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План
работы ГКУ СО « ЦППМСП «Содействие»по противодействию коррупции
На 2018-2019г.г.

№
п/п
1

1 раз в квартал

2

До 31 декабря

о
J

До 01 сентября

4

ежеквартально

5

По требованию

6

1 раз в квартал

7

4 квартал

8

ежемесячно

9
10

еженедельно
По факту

11

До 31 декабря

Сроки

Наименование мероприятия

Ответственный

Мониторинг
изменений
действующего
законодательства
в
области
противодействия коррупции
Экспертиза
действующих
локальных
нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей
Анализ
и
уточнение
должностных
обязанностей
работников,
исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
Формирование
перечня
нормативно
правовых
документов
по
антикоррупционной тематике и публикация
их на сайте учреждения
Предоставление информации, отчетов и
сведений в Министерство общего и
профессионального образования СО
Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
на
административном совете
Информационное взаимодействие ГКУ СО
«ЦППМСП
«
Содействие»
с
подразделениями
правоохранительных
органов,
занимающихся
вопросами
противодействия коррупции
Проведение анкетирования среди родителей
(законных представителей), педагогов о
качестве
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Прием граждан
Информирование
правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции в
учреждении
Развитие материально-технической базы в
области
использования
средств
видеонаблюдения и аудиозаписи в местах
приема
граждан
и
представителей

Ежова МН.

Ежова М.Н.

Ежова М.Н.

Ежова М.Н.
Кузнецова Т.Н.

Ежова М.Н.

Ежова М.Н.

Ежова М.Н.

Ежова М.Н.

Воробьева Н.В.
Ежова М.Н.

Гагаринова О.В.

12

2 раза в год

13

До 31 декабря

14

До 31 декабря

15

До 31 декабря

16

По факту

17

ежеквартально

18

ежеквартально

19

ежеквартально

20

До 31 января

21

ежеквартально

организаций
Проведение разъяснительной и иной работы
для существенного снижения возможностей
коррупционного поведения при исполнении
коррупционно-опасных функций
Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий государственных
контрактов
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств
Осуществление контроля за соблюдение
требований, установленных Федеральным
законом №44-ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров. Работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Регистрация в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан,
содержащих сведения о коррупции по
вопросам, находящимся в компетенции
администрации
ГКУ
СО
«ЦППМСП
«Содействие»
Ведение на официальном сайте ГКУ СО
«ЦППМСП
«Содействие»
странички
«Противодействие коррупции»
Размещение
информации
о
противодействии коррупции на стенде
Центра
Обеспечение
соблюдения
порядка
административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Размещение на сайте учреждения сметы на
2018 год
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих
через
информационные
каналы связи (электронная почта, телефон,
сайт) на предмет установления фактов
проявления
коррупции
должностными
лицами

Ежова М.Н.

Баянкина К.А.

Огородникова Н.В.
Баянкина К.А.

Решетникова А.М.

Кузнецова Т.Н.

Ежова М.Н.

Решетникова А.М.

Кузнецова Т.Н.
Председатель
комиссии

