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ПРИКАЗ 

20 декабря 2019 г. № П У 

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2020 год 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», в целях реализации Антикоррупционной 
политики в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 
год в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»» (Приложение № 1); 

2. Приказ довести до лиц, поименованных в Плане, под роспись. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор / / / А.С. Лендов 

mailto:odc_yubil@mail.ru
http://jubilejnyj.ru


УТВЕРЖДАЮ 

мероприятий по противодействию коррупции 
на 2020 год в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное лицо 

1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

постоянно Л.Ляшкевич 

2. Размещение на официальном сайте 
учреждения плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020 
год 

Декабрь 
2019 

Л.Ляшкевич 

3. Анализ жалоб, обращений граждан на 
предмет выявления фактов 
коррупции; подготовка предложений 
по изменению административных 
процедур в целях снижения рисков 
возникновения коррупции 

постоянно Л.Ляшкевич 
Т.Юферева 

4. Занятия с работниками ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» по теме: «Коррупция и 
ответственность за коррупционные 
деяния» 

1 раз в 
квартал 

Л.Ляшкевич 

5. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд учреждения 

постоянно Л. Ляшкевич 
М. Юсина 

6. Контроль за целевым использованием 
денежных средств учреждения 

постоянно С. Дрюкова 

7. Проведение разъяснительной работы 
в целях противодействия коррупции, 
в том числе отрицательного 
отношения, касающегося получения 
подарков 

постоянно А. Марченко; 
С. Дрюкова; 
Т.Юферева 

Т. Колосовская; 
А. Мартынов; 
Л.Ляшкевич 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное лицо 

8. Осуществление контроля по 
соблюдению локальных нормативных 
правовых актов по противодействию 
коррупции в учреждении 

постоянно А. Марченко; 
С. Дрюкова; 
Т.Юферева 

Т. Колосовская; 
А. Мартынов; 
Л.Ляшкевич 

9. Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) спортивного 
мероприятия 

09.12.2020 Л.Ляшкевич 
Т.Юферева 

10. Размещение и наполнение раздела 
официального сайта учреждения 
«Противодействие коррупции» 
информацией, посвященной 
вопросам противодействия 
коррупции 

по мере 
необходимости 

Л.Ляшкевич 

11. Отчет об исполнении плана по 
противодействию коррупции 

до 10.07.2020 Л.Ляшкевич 

12. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021 год 

декабрь Л.Ляшкевич 


