
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции государственного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шумилинского 
района»
от 25 марта 2020 № 1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 
государственного учреждения «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Шумилинского 
района» на 2020 год

№
п/п Содержание Ответственные за 

подготовку вопроса Срок исполнения
1 О подведении итогов работы за 2019 г. и утверждении плана работы на 

комиссии на 2020 год
председатель комиссии март 2020 г.

2 О работе с обращениями граждан и юридических лиц в 2019 г. ответственный за работу 
с обращениями граждан

март 2020 г.
*

3 О мероприятиях, проводимых комиссией по противодействию 
коррупции, на 2020 год

председатель комиссии март 2020 г.

4 О мерах по профилактике совершения правонарушений коррупционной 
направленности в отделении социальной помощи на дому

заведующий отделением 
юрисконсульт

июнь, ноябрь 
2020 года

5 О мерах по профилактике совершения правонарушений коррупционной 
направленности в отделении круглосуточного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

заведующий отделением 
юрисконсульт

июнь, ноябрь 
2020 года

6 О мерах по профилактике совершения правонарушений коррупционной 
направленности в отделении дневного пребывания для граждан пожилого 
возраста.

заведующий отделением 
юрисконсульт

июнь, ноябрь 
2020 года

7 О выборочном мониторинге взаиморасчетов с гражданами при оказании 
социальных услуг

заведующие
отделениями

юрисконсульт

июнь, ноябрь 
2020 года

8 О соблюдении порядка государственных закупок в государственном 
учреждении «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Шумилинского района»

юрисконсульт 
главный бухгалтер

июль, декабрь 2020 
года



№
п/п Содержание Ответственные за 

подготовку вопроса Срок исполнения
9 О принимаемых мерах по профилактике коррупционных проявлений при 

проведении процедур государственных закупок товаров (работ, услуг)
председатель комиссии 

юрисконсульт
июль, декабрь 2020

10 О работе с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 г. ответственный за работу 
с обращениями граждан

2 полугодие

11 Рассмотрение материалов органов прокуратуры, внутренних дел, иных 
правоохранительных и контролирующих органов, содержащих 
информацию о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией

председатель комиссии 
юрисконсульт

в течение года

12 О законности начисления заработной платы, перечисления денежных 
средств на карт-счета работников. Результаты работы рабочей группы по 
зачислению денежных средств на карт-счета работников выборочным 
методом.

рабочая группа по 
осуществлению 

внутрихозяйственного 
контроля за 

обоснованностью 
перечисления денежных 

средств работников 
центра

июль, декабрь 2020

13 О состоянии дебиторской задолженности, обоснованностью расходования 
бюджетных средств.

главный бухгалтер 2 полугодие

14 Об использовании автотранспорта, средств связи, другого имущества и 
средств технического обеспечения.

главный бухгалтер 
юрисконсульт

2 полугодие

15 Анализ исполнения плана работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2020 год

председатель комиссии декабрь 2020 г.

16 Утверждение плана работы по противодействию коррупции в 
государственном учреждении «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Шумилине кого р^цЪна» на 2021 год

председатель комиссии Декабрь 2020 г.

Председатель комиссии В.Р.Штуро

/




