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Отчет о проведенных 
мероприятий по противодействию коррупции 

за 2019 год в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

Отчет об исполнении 

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

постоянно Л.Ляшкевич 1. Приказом № 17/3-ПУ от 15 января 2019 утвержден план 
мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год; 
2. Приказом № 17/2-ПУ от 10 января 2019 г. Утверждены Положения 
по соблюдению 
требований антикоррупционного законодательства: 

- «Кодекс этики и служебного поведения работников в 
ОАУ «ОДЦ «Юбилейный; 

- «Положение о конфликте интересов в ОАУ «ОДТ1 
«Юбилейный»; 

- «Положение о сообщении работниками Областного 
автономного учреждения «Оздоровительно-досугового центра 
«Юбилейный» о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
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вырученных от его реализации»; 
- «Положение об антикоррупционной политике Областного 

автономного учреждения «Оздоровительно-досугового центра 
«Юбилейный»»; 

- «Порядок уведомления о фактах склонения работника 
Областного автономного учреждения «Оздоровительно-
досугового центра «Юбилейный» к совершению коррупционных 
правонарушений». 

2. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2019 год 

январь Л.Ляшкевич Размещен своевременно 

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 

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

1 квартал Л.Ляшкевич 
Т.Юферева 

Не проводилось 

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 

Проводится постоянно 

6. Контроль за целевым 
использованием 
денежных средств 
учреждения 

постоянно С. Дрюкова Проводится постоянно 

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

постоянно Т.Колосовская 
Л. Ляшкевич 

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

постоянно Л. Ляшкевич Проводится постоянно. 
Заседание комиссии от 20 февраля 2019 года 
20 февраля 2019 года состоялось заседание комиссии ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» по соблюдению требований к должностному 
поведению работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и урегулированию 
конфликта интересов. 
Основанием для проведения заседания комиссии послужило 
поступление в комиссию уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов работников. 
По итогам заседания комиссии приняты следующие решения: 
1. Установлено, что при исполнении работниками должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует. 
2. Рекомендовать принимать меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 
Копия протокола заседания комиссии направлена директору для 
принятия решения. 
Заседание комиссии от 19 апреля 2019 года 
19 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» по соблюдению требований к должностному 
поведению работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и урегулированию 
конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей директора 
Центра 
Основанием для проведения заседания комиссии послужило 
поступление в комиссию уведомлений о возможном возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов работников. 
1о итогам заседания комиссии принято следующие решение: 
Установлено, что при исполнении работником должностных 
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обязанностей директора Центра конфликт интересов отсутствует. 
Копия протокола заседания комиссии направлена директору для 
принятия решения. 
Заседание комиссии от 24 апреля 2019 года 
24 апреля 2019 года состоялось заседание комиссии ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» по соблюдению требований к должностному 
поведению работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и урегулированию 
конфликта интересов 
Основанием для проведения заседания комиссии послужило 
поступление в комиссию уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов работников. 
По итогам заседания комиссии принято следующие решения: 
Установлено, что при исполнении работниками должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует. 
Копия протокола заседания комиссии направлена директору для 
принятия решения. 
Заседание комиссии от 22 мая 2019 года 
22 мая 2019 года состоялось заседание комиссии ОАУ «ОДЦ 
«Юбилейный» по соблюдению требований к должностному 
поведению работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» и урегулированию 
конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей директора 
Центра 
Основанием для проведения заседания комиссии послужило 
поступление в комиссию уведомлений о возможном возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов работников. 
По итогам заседания комиссии принято следующие решение: 
Установлено, что при исполнении работником должностных 
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обязанностей директора Центра конфликт интересов отсутствует. 
Копия протокола заседания комиссии направлена директору для 
принятия решения. 

9. Организация и 
проведение к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 
декабря) мероприятий: 
- оформление стенда; 
- обсуждение проблемы 
коррупции среди 
работников учреждения; 
- анализ исполнения 
Плана мероприятий 
противодействия 
коррупции в учреждении 

09.12.2019 Л.Ляшкевич 
Т.Юферева 

На собрании с коллективом учреждения заслушан отчет 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2019 год, проведен анализ 
исполнения плана мероприятий. 

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

по мере 
необходимое 
ти 

Л.Ляшкевич Производится 
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11. Отчет об исполнении 
плана по 
противодействию 
коррупции 

до 10.07.2019 Л.Ляшкевич Подготовлен 

12. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2020 год 

декабрь Л.Ляшкевич Подготовлен 


