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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по противодействию 

коррупции  ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» 
 

 

 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» на 2018 г. 

 

 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

2018 год 

I квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за 2017 год 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждении в 2017 году 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в 2017 году 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2017 года 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 



 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 

II квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за I квартал 2018 года 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения в I квартале 2018 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в I  квартале 2018 года 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2018 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
 

III квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за II квартал 2018 

года 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения во II квартале 2018 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении во II квартале 2018 года 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2018 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
 

IV квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за III квартал 2018 г. 

 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 



 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения в III квартале 2018 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в III квартале 2018 года 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2018 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
 

                                                                                 2019 год 

I квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за 2018 год 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждении в 2018 году 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в 2018 году 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 

II квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за I квартал 2019 года 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения в I квартале 2019 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в  I  квартале 2019 года 

 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 



 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
 

III квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за II квартал 2019 г. 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения во II квартале 2019 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении во II квартале 2019 года 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2019 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
 

IV квартал 

 О выполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за III квартал 2019 г. 

 О контроле за финансово-хозяйственной деятельности учреждения в III квартале 2019 года 

 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в учреждении в III квартале 2019 года 

 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 года 

 Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям Комиссии 
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