План мероприятий по противодействию коррупции
в Государственном (областном) бюджетном учреждении Центре
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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 2016-2017
гг. разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03 (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);
- Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном
плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
- Плана противодействия коррупции в Липецкой области в Липецкой
области на 2016 - 2017 годы, утвержденным распоряжением главы
администрации области №202-р от 6 мая 2016 года.
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

- 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)Б У Центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи на 2016-2017 годы.
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