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План мероприятий  

Государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ошмянского района» 

(далее – Центр) по противодействию коррупции на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Обеспечение эффективной работы 

комиссий по противодействию 

коррупции 

2021 год Директор Центра, руководители 

структурных подразделений 

2 Рассмотрение вопросов об исполнении 

требований законодательства по борьбе 

с коррупцией на производственных 

совещаниях 

не реже одного раза в 

год 

Директор Центра, руководители 

структурных подразделений 

3 Обеспечение соблюдения требований 

законодательства при осуществлении 

государственных закупок и закупок за 

счет собственных средств 

при реализации 

годового плана 

государственных 

закупок 

Комиссия для проведения 

государственных закупок 

4 Обеспечение актуализации перечней 

должностей государственных 

должностных лиц, которые 

2021 год Специалист по кадрам Центра 



подписывают обязательства по 

соблюдению ограничений, 

предусмотренных антикоррупционным 

законодательством. 

5 Изучение характеристик с прежних 

мест работы претендентов на 

должности, связанные с материальной 

ответственностью 

при рассмотрении 

кадровых вопросов 

Директор Центра (в части касающейся), 

специалист по кадрам Центра 

6 Обеспечение рационального и 

эффективного использования 

бюджетных и внебюджетных средств в 

пределах утвержденных им смет 

расходов и смет доходов и расходов 

при формировании 

бюджета 

Главный бухгалтер, экономист Центра 

7 Проведение анализа состояния 

дебиторской задолженности и 

принятых Центром мер по 

своевременному осуществлению 

расчетов, недопущению необъективной 

дебиторской задолженности при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности 

2021 год Главный бухгалтер, экономист Центра 

8 Осуществление проверки знаний 

работниками вопросов 

законодательства о борьбе с 

коррупцией в ходе проведения 

в соответствии с 

графиком работы 

комиссии 

специалист по кадрам Центра, 

аттестационная комиссия Центра 



аттестации на соответствие занимаемой 

должности  

9 Направление на курсы повышения 

квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов органов 

и организаций с изучением 

антикоррупционного законодательства 

 

2021 год Директор Центр, заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений, специалист по кадрам 

10 Проведение собрание работников 

Центра  с участием представителя 

сотрудников органов внутренних дел и 

др. по вопросам антикоррупционного 

законодательства 

2021 год Руководители структурных 

подразделений, юрисконсульт 

11 Рассмотрение на заседании комиссии 

по противодействию коррупции 

представлений и информаций 

надзорных, контрольных и 

правоохранительных органов о 

нарушениях законодательства о 

финансово-хозяйственной деятельности 

и борьбе с коррупционными 

правонарушениями 

не реже 2-х раз в год Председатель комиссии, члены комиссии 

по противодействию коррупции 

12 Подведение итогов работы комиссии за 

2021 год 

4 квартал 2021 Председатель комиссии 

13 Утверждение плана работы комиссии 

на 2022 год 

4 квартал 2021 Комиссия по противодействию коррупции 



 

 


