
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области» 

« декабря 2016 года 
B.C. Пермяков 

П Л А Н 
работы комиссии государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» 

по противодействию коррупции на 2017 год 

№ Наименование мероприятия Ответственное 
п\п Наименование мероприятия лицо 

1 квартал 2017 года 
1. Обсудить вопросы: 

- об изменениях в законодательстве о противодействии Харитонова 
коррупции; А.П. 
- поступающей информации, содержащей сведения Москалёв К.В. 
о конфликтах интересов; 
-практики выявления конфликтов интересов Москалёв К.В. 
в деятельности должностных лиц ГКУ «ТЦМ»; 
- о результатах проведения проверки деятельности ГКУ 
«ТЦМ» при осуществлении закупок товаров, услуг, работ Мантуров А.В. 

2. для обеспечения государственных нужд; 
- о проблемах работы с обращениями ГКУ «ТЦМ» в целях 
предупреждения коррупции; 

Провести занятия по правовому просвещению и 
информированию работников ГКУ «ТЦМ» о Москалёв К.В. 
законодательстве Российской Федерации, регулирующем 
вопросы противодействия коррупции - в течение квартала. 

2 квартал 2017 года 
1. Обсудить вопросы: 

- об изменениях в законодательстве о противодействии Харитонова 
коррупции; А.П 
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- поступающей информации, содержащей сведения о 
конфликтах интересов; 
- о результатах мониторинга информации о 
коррупционных проявлениях в деятельности учреждения; 
- о выполнении принятых решений Комиссии и иных 
запланированных мероприятий. 

Провести занятия по правовому просвещению и 
информированию работников ГКУ «ТЦМ» о 
законодательстве Российской Федерации, регулирующем 
вопросы противодействия коррупции - в течение квартала. 

Москалёв К.В. 

Мантуров А.В. 

Пермяков B.C. 

Москалёв К.В. 

3 квартал 2017 года 
Обсудить вопросы: 

- об изменениях в законодательстве о противодействии 
коррупции; 
- поступающей информации, содержащей сведения о 
конфликтах интересов; 
- о выполнении требований Федерального закона 
Российской Федерации № 8 от 09 февраля 2009 года в 
части предоставления информации о деятельности ГКУ 
«ТЦМ» по запросам редакций средств массовой 
информации, в том числе информации на сайте 
учреждения; 
- о выполнении принятых решений Комиссии и иных 
запланированных мероприятий. 

Провести занятия по правовому просвещению и 
информированию работников ГКУ «ТЦМ» о 
законодательстве Российской Федерации, регулирующем 
вопросы противодействия коррупции - в течение квартала. 

Харитонова 
А.П. 

Москалёв К.В. 

Москалёв К.В. 

Пермяков B.C. 

Москалёв К.В. 

4 квартал 2017 года 
Обсудить вопросы: 

- об изменениях в законодательстве о противодействии 
коррупции; 
- поступающей информации, содержащей сведения 
о конфликтах интересов; 
- о результатах организации контроля деятельности ГКУ 
«ТЦМ» при осуществлении закупок товаров, услуг, работ 
для обеспечения государственных нужд; 
- о результатах организации Международного дня борьбы 
с коррупцией в учреждении-
- о выполнении мероприятий предусмотренных планом 
Комиссии по противодействию коррупции 
- подведение итогов работы в 2017 году, обсуждение 
основных направлений плана работы на 2018 год с учетом 

Харитонова 
А.Г1. 

Москалёв К.В. 

Мантуров А.В. 

Харитонова 
А.Г1. 

Пермяков B.C. 

Москалёв К.В. 



опыта работы за 2017 год. 
- утверждение плана комиссии по противодействию Пермяков B.C. 
коррупции на 2018 год. 

Провести занятия по правовому просвещению и 
информированию работников ГКУ «ТЦМ» о 
законодательстве Российской Федерации, регулирующем Москалёв К.В. 
вопросы противодействия коррупции - в течение квартала. 

Секретарь комиссии А.П. Харитонова 


