
Информация  

о заседаниях комиссии по противодействию коррупции  

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 2018 году 

 

27.02 2018 состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по следующим вопросам: 

 

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» за 2017 год 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» в 2017 году. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в IV квартале 2017 

года. 

4. Об итогах рассмотрения обращений граждан в 2017 году. 

5. О плане мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» на 2018 год. 

6. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании комиссии в IV 

квартале 2017 года. 

 

Принятые решения: 

 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Признать итоги выполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» за 2017 год удовлетворительными. 

3. Признать работу по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в IV квартале 2017 года 

удовлетворительной, без нарушений норм законодательства. 

4. Одобрить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» на 2018 год. 

 

11.05.2018 состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по следующим вопросам: 

  

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействии коррупции ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» за I квартал 2018 года. 

2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в I квартале 2018 

года 

3. О внесении изменений в правовые акты ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 

соответствии с изменениями законодательства в сфере противодействия 

коррупции  

4. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» в I квартале 2018 года 
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5. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании комиссии в I 

квартале 2018 года. 

 

Принятые решения: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Признать итоги работы по противодействию коррупции в 1 квартале 

удовлетворительными, мероприятия Плана по противодействии коррупции ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» за I квартал 2018 года выполненными. 

3. Признать работу по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в I квартале 2018 года 

удовлетворительной, без нарушений норм законодательства. 

4. Принять информацию о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в I квартале 2018 года к сведению, 

признать итоги внутреннего контроля удовлетворительными. 

5. Признать выполненными решения комиссии, принятые на заседании 

комиссии в I квартале 2018 года. 

 

14.09.2018 состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по следующим вопросам: 

  

1. О выполнении Плана мероприятий ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по 

противодействии коррупции во II квартале 2018 года. 

2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во II квартале 2018 

года. 

3. О соблюдении норм антикоррупционного законодательства в организации 

внебюджетной деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

4. О соблюдении норм антикоррупционного законодательства при 

использовании имущества ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

5. О проведении мероприятий по антикоррупционному просвещению 

сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

6. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании комиссии во II 

квартале 2018 года. 

 

Принятые решения: 

 

1. Признать итоги работы по выполнению Плана мероприятий по 

противодействии коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во 2 квартале 2018 года 

удовлетворительными. 

2. Признать работу по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во II квартале 2018 года 

удовлетворительной, без нарушений норм законодательства. 
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3. Работу по соблюдению норм антикоррупционного законодательства в 

организации внебюджетной деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» признать 

удовлетворительной. 

4. Усилить работу по проведению мероприятий по антикоррупционному 

просвещению сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», размещать 

информационные материалы в общедоступной папке на сервере. 

5. Признать решения комиссии, принятые на заседании комиссии во II 

квартале 2018 года, выполненными. 

 

12.11.2018 состоялось заседание комиссии по противодействию 

коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по следующим вопросам: 

  

1. О выполнении Плана мероприятий ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по 

противодействии коррупции во III квартале 2018 года 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2018 года 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во III квартале 

2018 года 

4. О проекте Плана работы по противодействию коррупции ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» на 2018-2020 годы 

5. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» на 2019 год 

6. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании комиссии в III 

квартале 2018 года. 

 

Принятые решения: 

 

1. Признать итоги работы по выполнению Плана мероприятий по 

противодействии коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2018 года 

удовлетворительными. 

2. Принять информацию о контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2018 года к сведению, 

признать итоги внутреннего контроля удовлетворительными. 

3. Признать работу по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2018 года 

удовлетворительной, без нарушений норм законодательства. 

4. Одобрить проект Плана работы по противодействию коррупции ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» на 2018-2020 годы. 

5. Одобрить план работы комиссии по противодействию коррупции в ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» на 2019 год. 

6. Признать решения комиссии, принятые на заседании комиссии в III 

квартале 2018 года, выполненными. 

 

 


