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Вопросы дJuI рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку
вопросов цовестки

год. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы за 202о год. о
выполЕении решений Комиссии, прцнятых на заседании в 4 квартале 2020 года

Пересторонина Л.А.

О контроле финансово-хозяйственной деятельности организац r, " Z020 rоду Ионина о.В.
о противодействии коррупции при.проведении закуrrок товаров, рабо, и yclry. для нужд
|,A'ЦqУ СО <,.Щворец молодежи)

Журавлёва А.Е.

U рассмотрении вопросов исполнения законодательства в области противодействия
коррупции на совещаниях Совета ГАНоУ Со (Дворец молодежи))
oпланиpoBaнииеЖeкBapT.lльнЬIхкoнсyлЬTaцийсpaбor
молоде]ки)) по вопросам соблюдения законOдателъства в области противодействия
КОРРУПIIИИ

Коновалова о.А.

Сивкова Ю.В.



2 Квартал
о контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в 1 кварталеZ1z.t года Ионина о.В.
об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в организации в 1 квартале2О2L года

Журавлёва А. Е

Об освещении акту€lлъных вопросов IIо исполнению законодательства в области
противодействия коррупции на педагогических советах и совещаниях структурных
подр€lзделений во втором полугодии текущего 1^rебного года

Смирнова Л.В.
Маевская Ю.В.
Русаков А.В.
Белова В.Е.

Об организации проведения об1.,rения по
числе по вопросам этики, предотвращения
служебного поведения

вопросам противодеиствия коррупции, в том
конфликта интересов, соблюдения требований

Корьякина Е.А.

3 Квартал
Об организации р.lзъяснительной работы среди родителей (законных представителей)
обl"rающихся об установленной ответственности за дачу взятки и шосредничество во
взяточничестве, а также о порядке действий в слl^rае вымогательства взятки, об
установленной ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве

Смирнова Л.В.
Маевская Ю.В.
Русаков А.В.

О КОнтроле финансово-хозяЙственной деятельности организации во Z n"upr*" ZOZ\ .одч Ионина о.В.
Об ОСУщесТВлении KoHTpoJuI за р€вмещением заказов на поставку товаров, 

""rrron""""eработ, оказание усrýrг в оргацизации в 2 квартале2O2Т года
Журавлёва А.Е.

202t года.
202'J, года

О Выполнении решений Комиссии,.принятых на заседани и во 2 кварт€tле
Проведение оценки результатов антикоррупционной работы за 2 квартал
п одготовка соотв етств)цощих отче,гных матери€lлов

и
Пересторонина Л.А.

О ПланироВании и организации мероприятий в ГАНОУ СО к!ворец молодежи),
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией

Смирнова Л.В.
Маевская Ю.В.
Русаков А.В.
Белова В.Е.



Сивкова Ю.В.
4 Квартал

О проведении мероприятий, приуроченных к Международному Дню борьбы с
коррупци еЙ, и подготовка соответствующих отчетных матери€UIов

Смирнова Л.В.
Маевская Ю.В.
Русаков А.В.
Белова В.Е.
Сивкова Ю.В.

О КОНтРоле финансово-хозяйственной деятельности и выполцении госзадания
организации в 2021 году. О контроле за целевым использованием бюджетных средств

Ионина о.В.

Об осуществлении контроля за р€rзмещением зак€}зов на цоставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в организации в З квартале2O2t года

Журавлёва А. Е

Об исполнении плана работы ГАНОУ СО <,Щворец молодежи) по противодействию
коррупции на 2021 год. О планировании работы комиссии на2022 rод

Пересторонина Л.А.


