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1. Общие положения.
1.1. План работы по противодействию коррупции в Государственном 

(областном) бюджетном учреждении Центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (далее по тексту - Центре) на 2015-2016 
гг. разработан на основании:

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ (ред. от 22.12.2014) «О 
противодействии коррупции»;

- Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 25.07.2014) «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» (вместе с «Положением о порядке направления 
запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при 
осуществлении проверок в целях противодействия коррупции») (с изм. и 
доп., вступил в силу с 01.01.2015).

1.2. План определяет основные направления реализации 
антикоррупционной политики в Центре, систему и перечень программных 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

1.3. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 
применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 
в Центре.

1.4. Основные принципы противодействия коррупции.
Противодействие коррупции в Центре осуществляется на основе

следующих основных принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности 

и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля 
за ней;

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

- взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
1.5. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений.



Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 
путем применения следующих мер:

- разработка и реализация Планов антикоррупционных мероприятий;
- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов;
- антикоррупционные образование и пропаганда;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

1.6. Контроль за реализацией Плана мероприятий по противодействию 
коррупции осуществляется директором Центра.

2. Цели и задачи.
2.1.'Основные цели.
Основными целями реализации Плана антикоррупционных мероприятий 

являются:
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в 

Липецкой области;
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в Центре;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией;
- укрепление доверия граждан к деятельности Центра.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих 

задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;

, формирование антикоррупционного сознания участников 
образовательного процесса;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых Центром государственных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Центра.
2.3. Ожидаемые результаты реализации Плана:
- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности Центра.

3. План мероприятий по противодействию коррупции 
в Г(0)БУ Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на 2015-2016 учебный год.

№ Мероприятия Ответственные Срок
п/п исполнители выполнения



1. Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции
1.1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 
коррупции в Центре.

директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

сентябрь- 
октябрь 

2015 года

1.2 Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов Центра на наличие 
коррупционной составляющей.

.

директор постоянно

1.3 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

директор, 
зам. директора

сентябрь- 
октябрь 

2015 года

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
2.1 Обмен информацией в рамках 

межведомственного взаимодействия в 
объёме компетенции.

директор постоянно

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции 
администрации Центра.

директор по мере 
поступления 
обращений

3.2 Размещение на официальном сайте 
учреждения Публичного доклада директора, 
результатов самообследования, планов 
финансово-хозяйственной деятельности, 
Государственного задания, отчетов об их 
исполнении, другой нормативно- 
регламентирующей документации.

специалист, 
ответственный за 

ведение сайта

соответственно
требуемым

срокам

3.3 Ведение на официальном сайте рубрики 
«Меры по предупреждению коррупции».

специалист, 
ответственный за 

ведение сайта

постоянно

3.4 Осуществление личного приёма граждан 
администрацией Центра.

директор, 
зам. директора

постоянно

3.5 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан.

директор, 
зам. директора

постоянно

3.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон) 
на предмет установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами Центра.

директор, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

по мере 
поступления 
обращений

3.7 Обеспечение наличия в свободном доступе 
Книги отзывов и предложений.

зам. директора постоянно

3.8 Размещение на общедоступных местах в 
Центре:
- плана мероприятий по противодействию 
коррупции;
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий;

иная информация в области

комиссия по 
противодействию 

коррупции

в течение 
2015-2016 

учебного года



1 государственной антикоррупционной 
политики.

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

; 4.1. Систематическое информирование 
сотрудников Центра об изменениях 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.

директор по мере 
поступления 
информации

4.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педсоветах.

директор, 
зам. директора

по мере 
поступления 
информации, 

ежеквартально
4.3. Правовые просветительские мероприятия, 

направленные на разъяснение и внедрение 
норм корпоративной этики педагогических 
кадров, повышение антикоррупционной 
компетентности работников.

директор, 
зам. Директора, 

председатель 
Управляющего 

совета

в течение 
2015-2016 

учебного года

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности Центра в целях предупреждения коррупции

5.1. Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий государственных 
заказов, поставок товаров, контрактов, 
оказываемых услуг.

директор, главный 
бухгалтер, инженер 

по закупкам

постоянно

5.2. Осуществление контроля целевого 
использования бюджетных средств.

директор постоянно


