
Отчет  

о реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за II полугодие 

2020 года, принятого в Государственном автономном учреждении Иркутской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(ГАУ ЦППМиСП) 

 
№ 

п /п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 
Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименован

ие 

организации 

Указывается 

срок, 

установленный 

планом 

организации 

 

1.2. Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, возникающих у 

сотрудников Учреждения. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

За отчетный период случаи 

возникновения конфликта 

интересов у сотрудников 

Учреждения не выявлены.  

1.3. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

Постоянно Мониторинг проведен, с новыми 

нормативными актами коллектив 

знакомится на собраниях 

коллектива и в стендовом 

режиме 

1.4. Размещение на 

информационных стендах 

ГАУ ЦППМиСП сведений 

по противодействию 

коррупции, нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

работу в Учреждении, 

другой информации по 

профилактике коррупции 

и иных правонарушений. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

На информационном стенде 

ГАУ ЦППМиСП размещены: 

план мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2020 год, памятки по 

противодействию коррупции 

«Коррупция-реальная угроза 

национальной безопасности», 

«Что нужно знать о коррупции», 

«Кодекс этики и служебного 

поведения работников», приказ 

«О функционировании 

учреждения» на 2020-2021 год.  

1.5. Приведение нормативных 

актов ГАУ ЦППМиСП по 

вопросу предоставления 

платных услуг, 

привлечения 

использования 

благотворительных 

средств и мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с родителей 

(законных 

представителей) в 

соответствии с 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

Изменен состав оценочной 

комиссии-приказ от 04.09.2020 г. 

№ 1-17. Платные услуги 

осуществляются на основании 

«Положения о предоставлении 

платных услуг», Устава 

учреждения. Внесены изменения 

в стоимость платных услуг-

утверждены изменения приказом 

от 25.12.2021 г. № 1-42.  



действующим 

законодательством. 

Раздел 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

2.2 Организация правового 

просвещения сотрудников 

по антикоррупционной 

тематике (семинары, 

лекции, совещания) 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

1 раз в 

квартал 

За отчетный период проведен 

семинар-совещание 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений». 

2.3. Обеспечение 

информационного 

наполнения 

специализированного 

раздела официального 

сайта ГАУ ЦППМиСП 

«Антикоррупционная 

политика» по вопросам 

реализации мероприятий 

по предупреждению 

коррупции и поддержание 

его в актуальном 

состоянии. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

На сайте ГАУ ЦППМиСП в 

разделе «Антикоррупционная 

политика» размещены 

локальные акты, приказы, план 

работы по противодействию 

коррупции, методические 

рекомендации, памятки. 

Информация обновляется. 

2.4. Принятие мер по 

выявлению несоблюдения 

запретов и ограничений, 

требований к служебному 

поведению, а также 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции (в том числе 

касающихся получения 

подарков) сотрудниками 

ГАУ ЦППМиСП. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

Обоснованные жалобы 

отсутствуют, качество 

предоставления услуг 1 раз в 

полугодие мониторится 

2.5. Обеспечение соблюдения 

работниками правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно 

Правила внутреннего трудового 

порядка соблюдаются, 

нарушения трудовой 

дисциплины фиксируются. 

2.6. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников, не 

принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

По факту 

выявления 

За отчетный период фактов 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства, не было. 



2.7. Организация 

систематического 

контроля за выполнением 

актов выполненных работ 

по проведению ремонтов в 

ГАУ ЦППМиСП. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно  

Контроль проводится постоянно. 

Осуществлены внутренние 

проверки по проведению 

инвентаризации, наличию 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей на 30 ноября 

2020 года. 

 

2.8. Обеспечение наличия в 

ГАУ ЦППМиСП Журнала 

учета сообщений о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками Центра. 

ГАУ 

ЦППМиСП 

 

Постоянно  

Наличие Журнала учёта 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений» обеспечено. 

 

2.9. Обеспечение доступа 

граждан к информации о 

деятельности Центра 

ГАУ ЦППМиСП  

Постоянно 

Обеспечено наличие сайта, на 

информационных стендах 

присутствует информация о 

лицензии, план работы, Устав и 

другие документы, 

регулирующие деятельность 

учреждения. 

2.10 Совершенствование 

работы в сфере 

организации закупок 

товаров, работ услуг для 

нужд ГАУ ЦППМиСП, 

посредством запроса 

коммерческих 

предложений, 

направленных на 

минимизацию финансовых 

затрат бюджетных 

(внебюджетных) средств, 

в том числе мониторинг 

данного вида 

деятельности в целях 

выявления коррупционных 

рисков при их проведении. 

ГАУ ЦППМиСП Постоянно По запросу запрашиваются 

цены, коммерческие 

предложения. Полученная 

информация анализируется, 

комиссией по закупкам 

принимается решение о выборе 

поставщика товаров, работ и 

услуг в рамках фз-223. Размещен 

план закупок на 2021 год в 

системе ЕИС, положение о 

закупках с изменениями 

приведено в соответствие, 

размещено в ЕИС. 

Раздел 3. Контрольные мероприятия 

3.1. Осуществление контроля 

над реализацией 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ГАУ 

ЦППМиСП 

ГАУ ЦППМиСП Постоянно Организация и проведение 

предупредительно – 

профилактических мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

противоправных действий со 

стороны работников. 

3.2. Обеспечение соблюдения 

защиты персональных 

данных сотрудников 

Центра. 

ГАУ ЦППМиСП Постоянно Защита персональных данных 

обеспечена посредством 

установки соответствующих 

лицензионных программ и 

проведения аттестации ИСПДн 
 
 
А. С. Жуль, заместитель директора по АХР, 8(3952)70-09-40 


