
 

 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 2020 год 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области  

«Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции  в Центре 

1.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

в течении трех 

месяцев со дня 

изменений в 

законодательстве 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Мониторинг изменений в  

законодательстве осуществляется 

ежемесячно  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

2.  Анализ действующих локальных актов 

Центра по противодействию коррупции 

в целях приведения их в соответствии с 

законодательством 

январь директор Центра 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Разработана и утверждена новая 

редакция Положения о Телефоне 

доверия по вопросам 

противодействия коррупции 

(утв.приказом № 03/1 - од от 

10.01.2020 г.) 

Разработан и утвержден Порядок 

уведомления работодателя о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов (утв.приказом 

№ 06-од от 20.01.2020 г.) 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

3.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов Центра в 

целях выявления коррупциогенных 

факторов и последующего устранения 

таких факторов 

январь-сентябрь 

по мере  

разработки  

локальных  

актов 

 

председатель  

Комиссии 

члены Комиссии 

По мере подготовки проектов 

нормативных правовых актов Центра 

была проведена  антикоррупционная 

экспертиза:  

в 1 квартале - 3 проекта 

во 2 квартале - 5 проектов 

в 3 квартале - 5 проектов 

в 4 квартале - 2 проекта 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

4.  Разработка и утверждение Плана 

работы Комиссии по противодействию 

коррупции в Центре на 2021 г. 

28.12 председатель  

Комиссии 

Разработан и утвержден План работы 

Комиссии по противодействию 

коррупции в Центре на 2021 г. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

5.  Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2023 гг. 

30.12 директор Центра 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Разработан и утвержден План 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2023 гг. (Пр. №   -

од от 30.12.2020 г.) 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

2. Обеспечение открытости деятельности Центра. 

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности Центра в сфере противодействия коррупции 

6.  Ведение на официальном сайте Центра 

раздела "Противодействие коррупции"  

январь-июнь 

по мере 

появления 

актуальной 

информации или 

изменений в 

течение месяца 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

 

На официальном сайте Центра 

http://detiirbita.ru размещен раздел 

"Противодействие коррупции" 

http://detiirbita.ru/o-

centre/protivodeystvie-korrupcii/,  

раздел регулярно обновляется 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

7.  Подготовка и опубликование на 

официальном сайте Центра Отчета о 

самообследовании по результатам 

деятельности 

до 1 апреля 2020 г. председатель  

Комиссии 

старший методист 

инженер-

программист 

Отчет по результатам 

самообследования размещен на сайте 

Центра 

http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/2

019_Otchet_o_samoobsledovanii.pdf 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

 

8.  Размещение в разделе 

"Противодействие коррупции" на 

официальном сайте Центра о 

результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

до 30.04 

до 30.07 

до 30.10 

 

 

председатель 

Комиссии 

инженер-

программист 

Отчеты о выполнении плана 

мероприятий размещены на сайте 

учреждения  
http://detiirbita.ru/o-centre/protivodeystvie-

korrupcii/otchety-i-svedeniya-o-

deyatelnosti-po-protivodeystviyu-korrup/ 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

9.  Размещение на сайте  Центра правовых  

актов антикоррупционного содержания 

в течение 10 дней 

со дня  

утверждения 

старший методист 

Инженер-

программист 

Все разработанные и утвержденные 

локальные акты антикоррупционного 

содержания размещаются в 

установленные сроки на сайте 

учреждения  
http://detiirbita.ru/o-centre/protivodeystvie-

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
korrupcii/lokalnye-akty-centra/ 

10.  Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационном стенде Центра, в том 

числе контактных данных лиц, 

ответственных за организацию в 

Центре работы по противодействию 

коррупции, и номера "телефона 

доверия" для сообщения о фактах 

коррупции 

до 10.01 

до 10.04 

до 10.07 

до 10.10 

 

 

председатель  

Комиссии 

 

Вся информация, содержащаяся на 

информационном стенде 

«Противодействие коррупции»  в 

здании Центра своевременно 

актуализируется, в том числе 

контактные данные лица, 

ответственного за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в Центре, и номер 

«Телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

11.  Организация  личного  приема  граждан  

директором Центра в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений  коррупции,  а  

также  для  более  активного 

привлечения  общественности к борьбе 

с данными правонарушениями 

январь-декабрь 

 

директор Центра Прием граждан осуществляется 

директором Центра по пятницам с 

15.00 до 16.00 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Обращений по фактам 

коррупции посредством 

личного обращения к 

директору не поступало. 

12.  Размещение сведений о заработной 

плате заместителей директора и 

главного бухгалтера на официальном 

сайте Центра 

до 1 мая старший методист 

инженер-

программист 

Информация о заработной плате 

директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера размещена на 

сайте учреждения 

http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/o

_centre/protiv_korrupcii/Informatsiya_

o_SZP_rukov2019.pdf 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

3. Исполнение законодательства РФ 

13.  Осуществление контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

январь-декабрь 

 

председатель  

Комиссии 

члены комиссии 

Результаты контроля 

рассматривались на заседаниях 

Комиссии по противодействию 

коррупции Центра: 17.01, 19.06, 

24.09, 28.12.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

14.  Осуществление контроля за 

выполнением административных 

январь-декабрь 

 

члены Комиссии Результаты контроля 

рассматривались на заседаниях 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

процедур при предоставлении услуг 

Центра 

Комиссии по противодействию 

коррупции Центра: 17.01, 19.06, 

24.09, 28.12.2020 г. 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

15.  Осуществление контроля за 

выполнением порядка организации и 

проведения комплексного обследования 

детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, подготовкой рекомендаций 

по оказанию детям психолого-

педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания 

январь-декабрь 

 

председатель  

Комиссии 

члены комиссии 

Результаты контроля 

рассматривались на заседаниях 

Комиссии по противодействию 

коррупции Центра: 17.01, 19.06, 

24.09, 28.12.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

 

16.  Осуществление контроля за 

эффективностью использования 

имущества и финансовых средств. 

 

январь-декабрь 

 

директор 

председатель  

Комиссии 

члены Комиссии 

Согласно Учетной политике 

учреждения  в ноябре проведена 

инвентаризация имущества. 

Результаты контроля 

рассматривались на заседаниях 

Комиссии по противодействию 

коррупции Центра: 17.01, 19.06, 

24.09, 28.12.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Фактов неэффективного 

использования 

имущества не выявлено. 

17.  Осуществление контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, оказание 

услуг в Центре 

январь-декабрь 

 

директор 

главный бухгалтер 

председатель  

Комиссии 

члены комиссии 

Закупки ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП" в 2020 г. осуществлены с 

соблюдением регламента и 

требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

 

18.  Организация проверки достоверности 

предоставляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в Центр 

по мере  

поступления на 

работу,  

изменений  

персональных 

специалист  

по кадрам 

В 3 квартале 2020 г. в ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП" принят на 

работу 1 работник.  

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

В результате проверки 

достоверности 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

данных предоставляемых 

персональных данных 

фактов недостоверности 

данных  не выявлено. 

19.  Контроль за установлением 

стимулирующих выплат работникам 

30.01 

27.02 

26.03 

27.07 

27.08 

27.09 

29.10 

27.11 

14.12 

 

председатель  

Комиссии 

председатель СТК 

Заседания комиссии проводятся 

ежемесячно, ведутся протоколы 

заседаний. Председатель Комиссии 

введен в состав Комиссии по 

стимулирующим выплатам 

работникам Центра. 

Во 2 квартале заседаний Комиссии 

по установлению стимулирующих 

выплат не было, т.к учреждение 

работало в условиях повышенной 

готовности. 

Стимулирующие выплаты 

работникам выплачивались в 

соответствии с распорядительными 

актами работы в условиях 

повышенной готовности. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

Нарушений по 

установлению 

стимулирующих выплат 

работникам не выявлено. 

 

4. Антикоррупционное просвещение работников и посетителей Центра 

20.  Ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в Центре 

при  

поступлении  

на работу, 

в течение  

месяца со дня  

утверждения 

председатель  

Комиссии 

делопроизводитель 

специалист  

по кадрам 

Работники Центра своевременно 

информируются об изменениях в 

действующем законодательстве, 

локальных актах Центра  в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

21.  Проведение разъяснительной  работы с 

работниками Центра: 

 о недопустимости принятия 

подарков; 

 по положениям законодательства 

Российской Федерации  о  

январь-декабрь 

 

ответственный  

за профилактику  

коррупционных  

нарушений 

Члены комиссии 

С сотрудниками в течении года 

проводилась разъяснительная работа 

о недопустимости принятия подарков 

(особенно в преддверии праздников), 

по положениям законодательства 

Российской Федерации  о  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

противодействии  коррупции,  в  том 

числе  об  установлении  наказания  за  

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, о недопущении 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими  как  

обещание  или  предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

противодействии  коррупции 

22.  Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

январь-декабрь 

 

ответственный  

за профилактику  

коррупционных  

нарушений 

Проведено 4 консультации с 

работниками, занимающих 

коррупционно-опасные должности, в 

ходе консультации работники 

ознакомлены с зонами 

коррупционного риска в 

соответствии с занимаемой 

должностью и мерами по 

минимизации коррупционного риска, 

ответственностью за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

23.  Проведение обучающих мероприятий с 

работниками Центра по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

15.01 

09.11 

ответственный  

за профилактику  

коррупционных  

нарушений 

В 2020 году с сотрудниками Центра 

были проведены семинары: 

 " Порядок уведомления 

работодателя о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов"- 33  

 "Антикоррупционная политика 

в учреждении"  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

24.  Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

09.11 директор Центра 

ответственный  

за профилактику  

9 декабря 2020 г. были проведены 

следующие мероприятия, 

посвященные Международному дню 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

коррупцией   коррупционных  

нарушений 
борьбы с коррупцией: 

 тематический семинар для 

работников "Антикоррупционная 

политика в учреждении" 

(ознакомление с презентационными 

и методическими материалами) - 32 

участника; 

 обновление информации на 

информационном стенде  по 

противодействию коррупции; 

 индивидуальное 

консультирование работников по 

разъяснению законодательства 

Российской Федерации, 

регулирующего вопросы 

противодействия коррупции - 2 

консультации. 

 

25.  Обучение лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции в Центре 

08.12 ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Обучение по программе повышения 

квалификации "Организация работы 

по профилактике коррупции в 

образовательных организациях", 8 

часов (ИРО,  г. Екатеринбург)  

 

5. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Центра 

26.  Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции Центра 

17.01 

19.06 

24.09 

16.10 

28.12 

председатель  

Комиссии 

 На заседании Комиссии 17.01.2020 г. 

рассмотрены вопросы: 

 О выполнении Плана мероприятий 

ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"  по 

противодействию коррупции за 2019 

год 

 О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью ГКУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП"  в 2019 

году 

 Об осуществлении контроля за 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000n7hrhghvc6r1sag
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000n7hrhghvc6r1sag
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000n7hrhghvc6r1sag
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=edureqo2k0fig0000n7hrhghvc6r1sag


 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ , оказание 

услуг в ГКУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП"  в 2019 году 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании 25.10.2019 г. 

 О планируемых к исполнению в 2020 

г. мероприятиях в сфере 

противодействия коррупции в ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП"   

Приняты решения: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Признать итоги выполнения Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции Центра за 2019 год 

удовлетворительными. 

3. Принять информацию о контроле 

за финансово-хозяйственной 

деятельности ГКУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП"  в 2019 году к сведению, 

признать итоги внутреннего контроля 

удовлетворительными. 

4. Признать работу по размещению 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ , оказание услуг в 

Центре  в 2019 году 

удовлетворительной, без нарушений 

норм законодательства. 

5. Одобрить план мероприятий по 

противодействию коррупции в Центре 

на 2020 г. 
 

На заседании Комиссии 19.06.2020 г. 

рассмотрены вопросы: 

 О выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП» за I квартал 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
2020 года. 

 О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП»в I 

квартале 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» в I квартале 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи за 

I квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении услуг 

Центра за I квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка организации и 

проведения комплексного 

обследования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, 

подготовкой рекомендаций по 

оказанию детям психолого-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания за I квартал 2020 года. 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в I квартале 

2020 года. 

 О результатах мониторинга на 

наличие родственных связей в ГКУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП"   

 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
Приняты решения: 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Признать итоги выполнения Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП»  за I квартал 2020 года 

удовлетворительными. 

3. Признать результаты внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» за I квартал 2020 года 

удовлетворительными. 

4. Признать результаты внутреннего 

контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» в I квартале 2020 года. 

5. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением порядка 

оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи за I 

квартал 2020 года. 

6. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением 

административных процедур при 

предоставлении услуг Центра за I 

квартал 2020 года. 

7. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением порядка 

организации и проведения комплексного 

обследования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, подготовкой 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания 

за I квартал 2020 года. 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
8. Принять результаты мониторинга на 

наличие родственных связей в Центре. 

9. Признать выполненными решения 

комиссии, принятые на заседании 

комиссии в I квартале 2020 года. 
 

На заседании Комиссии 24.09.2020 г. 

рассмотрены вопросы: 

 О выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП»  за II квартал 

2020 года.  

 О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП» в II 

квартале 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» в II квартале 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи за 

II квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении услуг 

Центра за II квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка организации и 

проведения комплексного 

обследования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, 

подготовкой рекомендаций по 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
оказанию детям психолого-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания за II квартал 2020 года. 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в II квартале 

2020 года. 

 О соблюдении норм 

антикоррупционного 

законодательства при использовании 

имущества ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП». 

 О выполнении решений комиссии, 

принятых на заседании комиссии во II 

квартале 2020 года.  

Приняты решения: 

1. Признать итоги выполнения 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП» во II квартале 

2020 года удовлетворительными. 

2. Признать результаты внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» за II  квартал 2020 года 

удовлетворительными. 

3. Признать результаты внутреннего 

контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» во II квартале 2020 года. 

4. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением порядка 

оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи за I 

квартал 2020 года. 

5. Признать результаты внутреннего 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
контроля за выполнением 

административных процедур при 

предоставлении услуг Центра за II  

квартал 2020 года. 

6. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением порядка 

организации и проведения комплексного 

обследования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, подготовкой 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания 

за II  квартал 2020 года. 

7. Признать работу по соблюдении 

норм антикоррупционного 

законодательства при использовании 

имущества ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» удовлетворительной. 

8. Признать выполненными 

решения комиссии, принятые на 

заседании комиссии во II  квартале 2020 

года. 
 

На заседании Комиссии 16.10.2020 г. 

рассмотрены вопросы: 

 О выполнении Плана мероприятий 

ГБУ СО "Ирбитский ЦППМСП"  по 

противодействию коррупции за III 

квартал 2020 года 

 О контроле за финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП"  в III 

квартале 2020 года 

 Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ , оказание 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП"  в III квартале 2020 года 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

за III квартал 2020 года 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении услуг 

Центра за III квартал 2020 года 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка организации и 

проведения комплексного 

обследования детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, подготовкой 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания за III квартал 2020 года 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании 24.09.2020 г. 

Приняты решения: 

1. Признать итоги выполнения Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции Центра за 3 квартал 2020 

года удовлетворительными. 

2. Принять информацию о контроле 

за финансово-хозяйственной 

деятельности, за выполнением порядка 

оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении услуг 

Центра, за выполнением порядка 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
организации и проведения комплексного 

обследования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, подготовкой 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания в 

Центре в 3 квартале  2020 года к 

сведению, признать итоги внутреннего 

контроля удовлетворительными. 

3. Признать работу по размещению 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ , оказание услуг в 

Центре  в 3 квартале 2020 года 

удовлетворительной, без нарушений 

норм законодательства. 

4. Признать решения комиссии, 

принятые на заседании комиссии 

24.09.2020 г., выполненными. 
 

На заседании Комиссии 28.12.2020 г. 

рассмотрены вопросы: 

 О плане работы Комиссии по 

противодействию коррупции ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП"  на 2021 г. 

 О плане мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2021-2023 годы. 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании 16.10.2020 г. 

Приняты решения: 

1. Одобрить план работы Комиссии 

по противодействию коррупции на 2021 

г. 

2. Одобрить план мероприятий по 

противодействию коррупции в Центре 

на 2021-2023 годы. 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 
3. Признать решения комиссии, 

принятые на заседании комиссии 

16.10.2020 г., выполненными. 

27.  Мониторинг выполнения Плана работы 

по противодействию коррупции в 

Центре 

до 10.04 

до 10.07 

до 10.10 

 

директор Центра 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Отчеты о выполнения Плана 

работы по противодействию 

коррупции в Центре (по квартально)  

размещены на сайте учреждения 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

  

ВЫВОД: Из 27 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в  2020 году выполнено 27 мероприятий, из них: 

выполнено в полном объёме в установленные сроки – 27 мероприятий; 

выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; 

не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий. 
 

 

 

 

 


