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ПЛАН 

работы Комиссии по противодействию коррупции в ОМС «Управление                                              
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» на 2016 год 

№ 
п/п 

Вопросы, рассматриваемые  
на заседании комиссии 

Сроки Ответственные исполнители 

1.  Об организации работы с 
обращениями и жалобами граждан, 
в ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского», по 
итогам 2015 года 

1 квартал 2016 
года 

Главный специалист Лескина 
О.А., ответственный за 

профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 

2.  О ходе реализации Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции, утвержденного 
постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского № 
1810 от 15.12.2015 

2 квартал 2016 
года 

Главный специалист Лескина 
О.А., ответственный за 

профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 

3.  Осуществление контроля за 
целевым расходованием средств 
местного бюджета 

3 квартал 2016 
года 

Начальник                           
Гиматов П.Г. 

4.  О мониторинге состояния и 
эффективности противодействия 
коррупции в ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» 

3 квартал 2016 
года 

Главный специалист Лескина 
О.А., ответственный за 

профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 

5.  О мерах по предупреждению 
коррупции, принимаемых в 
муниципальных учреждениях, 
подведомственных ОМС 
«Управление по физической 
культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» 

3 квартал 2016 
года 

Руководители муниципальных 
учреждений, подведомственных 

ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» 

6.  О ходе реализации Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции, утвержденного 
постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского № 
1810 от 15.12.2015 

4 квартал 2016 
года 

Главный специалист Лескина 
О.А., ответственный за 

профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 



2 
 

7.  Рассмотрение и утверждение плана 
работы комиссии по 
противодействию коррупции в 
ОМС «Управление по физической 
культуре и спорту города 
Каменска-Уральского»  на 2017 
год 

4 квартал 2016 
года 

Члены Комиссии по 
противодействию коррупции в 

ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» 
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