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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  
 

государственное казенное учреждение Свердловской области 
"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

(ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП") 
 

 
Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2016 году 

государственного казенного учреждения Свердловской области  
«Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Плана 

Сроки  
исполнения 

Ответственный/ые 
за исполнение  
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 Обеспечение деятельно-
сти Комиссии по противо-
действию коррупции (за-
седания комиссии по про-
тиводействию корруп-
ции). 

03.03.2016 г., 
12.04.2016 г., 
15.08.2016 г. 
 

Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда - председа-
тель Комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
 
Состоялось 3 заседания Комиссии 03.03.2016 г.,12.04.2016 г., 15.08.2016 г. 
 
Повестка Комиссии 03.03.2016 г.: 
1. План мероприятий антикоррупционной направленности на 2016 год.  
2. Введение в состав комиссии Бессоновой А.В., делопроизводителя Цен-
тра. 
3. О своевременном размещении на сайте Центра нормативных докумен-
тов, разработанных по антикоррупционному направлению. 
 
Повестка Комиссии 12.04.2016 г.: 
1. О введении в действие формы Декларации конфликта интересов. 
2. О введении в действие «Правил обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства». 
3. О разработке проекта Перечня должностей сотрудников Центра, на ко-
торые распространяются требования о заполнении Декларации, Перечня 
коррупционно-опасных функций. 
 
Повестка Комиссии 15.08.2016 г.: 
1. О создании рабочей группы для корректировки документов, действую-
щих в Центре по противодействию коррупции в соответствии с требова-
ниями законодательства. 
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2. Проанализировать имеющиеся документы, уточнить их перечень, вне-
сти изменения и дополнения. 

2 Разработка и утверждение 
плана мероприятий анти-
коррупционной направ-
ленности. 

09.02.2016 г. Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда – председа-
тель Комиссии 

Выполнено в полном объеме.  
План мероприятий по противодействию коррупции разработан, утвержден 
и введен в действие приказом директора Центра от 09.02.2016 г. № 21-од. 

3 Разработка и утверждение 
Плана работы комиссии 
по противодействию кор-
рупции на 2016 год 

02.02.2016 г. Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда – председа-
тель Комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
План работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 год разра-
ботан и утвержден директором Центра 02.02.2016 г. 

4 Размещение на сайте Цен-
тра в разделе «Антикор-
рупционная политика» 
Положения о комиссии, 
планов мероприятий ан-
тикоррупционной направ-
ленности. 

Февраль 2016 Фомичева С.В., 
старший методист, 
член Комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
На сайте Центра создан раздел «Антикоррупционная политика». В разделе 
размещены основные документы по данному направлению деятельности: 
Положение о комиссии, планы мероприятий. 

5 Формирование пакета 
нормативно-правовых, 
информационно-
методических документов 
по предупреждению кор-
рупционных правонару-
шений. 

Январь -
февраль 2016 

Фомичева С.В., 
старший методист, 
член Комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
Сформирован пакет нормативно-правовых, информационно-методических 
документов по предупреждению коррупционных правонарушений. 

6 Корректировка: 
- «Положения о комиссии 
по противодействию кор-
рупции». 
- «Положения о конфлик-
те интересов». 
- «Кодекса этики и слу-
жебного поведения работ-
ников». 

19.08.2016 г. Рабочая группа Выполнено в полном объеме в поздние сроки в связи с реорганизацией 
деятельности учреждения.  
Как Центр учреждение стало функционировать с 11 января 2016 года, 
структура Центра сформировалась к концу 1 полугодия, была утверждена 
19.07.2016 года.  
Положения откорректированы в соответствии с требованиями Методиче-
ских рекомендаций и утверждены приказом директора Центра № 96-од от 
19.08.2016 г. 
 

7 Разработка и утверждение 
функций Центра, при реа-
лизации которых наиболее 
вероятно возникновение 

19.08.2016 г. Рабочая группа Выполнено в полном объеме в поздние сроки в связи с реорганизацией 
деятельности учреждения.  
Как Центр учреждение стало функционировать с 11 января 2016 года, 
структура Центра сформировалась к концу 1 полугодия, была утверждена 
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коррупции. 19.07.2016 года.  
Коррупционно-опасные функции, при реализации которых наиболее веро-
ятно возникновение коррупции, разработаны и утверждены приказом ди-
ректора Центра № 99-од от 19.08.2016 г. 

8 Информирование право-
охранительных органов о 
выявленных фактах кор-
рупции в сфере деятель-
ности Центра 

 Члены Комиссии Фактов коррупции в сфере деятельности Центра не выявлено. 
 

9 Анализ заявлений, обра-
щений работников на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции в сфере дея-
тельности Центра. 

 Члены Комиссии Заявлений и обращений работников Центра о фактах коррупции в сфере 
деятельности Центра в Комиссию не поступало. 

10 Регулярное проведение 
мониторинга коррупцион-
ных правонарушений. 

12.04.2016 г., 
15.08.2016 г. 
 

Члены Комиссии Выполнено в полном объеме. 
Коррупционных правонарушений в Центре не выявлено. 

11 Оформить информацион-
ные бюллетени на тему 
«Коррупции – нет!». 

Март, июнь, 
сентябрь, де-
кабрь 2016 

Члены комиссии Выполнено в полном объеме. 
Бюллетени с информацией по антикоррупционной направленности вы-
ставлены на сайте Центра: 
- "Основные понятия в сфере противодействия коррупции"  
- Памятка "Об ограничениях, запретах и обязанностях сотрудников Цен-
тра, установленных в целях предупреждения коррупции" 
- Памятка "Ответственность за коррупцию"  
- "Информация о «телефонах доверия» по вопросам противодействия кор-
рупции" 

12 Обеспечение взаимодей-
ствия с правоохранитель-
ными органами по вопро-
сам борьбы с коррупцией. 

15.11. 2016  Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда – председа-
тель Комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
Начальник отделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Ирбитский» майор полиции Крючков П.В. 
провел с работниками Центра беседу о противодействии коррупции.  

13 Совершенствование меха-
низма внутреннего кон-
троля за соблюдением ра-
ботниками обязанностей, 
запретов и ограничений, 
установленных дейст-

1 раз в полу-
годие 

Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда – председа-
тель Комиссии, 
Фомичева С.В., 
председатель СТК 

Выполнено в полном объеме. 
Пакет нормативно-правовых, информационно-методических документов 
по предупреждению коррупционных правонарушений своевременно по-
полняется 
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вующим законодательст-
вом через изучение нор-
мативно-правовых доку-
ментов. 

14 Организация и проведение 
инвентаризации имущест-
ва Центра, анализ эффек-
тивности его использова-
ния. 

15.11.-15.12. 
2016 

Савенкова Н.В., за-
меститель директо-
ра по АХЧ,  Козло-
ва Е.Ю., главный 
бухгалтер, Фомиче-
ва С.В., председа-
тель СТК 

Выполнено в полном объеме 
В соответствии с приказами директора Центра проведена  инвентаризация 
мягкого инвентаря, лекарственных препаратов, оргтехники, оборудования, 
мебели, запасных частей к автомобилям. Члены антикоррупционной ко-
миссии находились в составе комиссий по проведению инвентаризации. 
По итогам проведения инвентаризации составлены инвентаризационные 
описи. Нарушений не выявлено. 

15 Организация и проведение 
9 декабря мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню борьбы с 
коррупцией. 

09.12.2016 Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда - председа-
тель Комиссии 

Выполнено в полном объеме.   
09.12.2016  Размещение на информационном стенде, сайте информации об 
истории возникновения даты 

16 Использование норматив-
но-правовой базы по ан-
тикоррупции, регули-
рующей проведение анти-
коррупционной эксперти-
зы правовых локальных 
актов Центра и их проек-
тов. 

 Койнова Е.Ю., спе-
циалист по охране 
труда - председа-
тель Комиссии, 
Фомичева С.В., 
старший методист, 
член комиссии 

Выполнено в полном объеме. 
Проекты всех нормативно-правовых документов Центра прошли антикор-
рупционную экспертизу с использованием нормативно-правовой базы по 
антикоррупции 

 
 ВЫВОД: Из 16 мероприятий Плана в 2016 году выполнено 16 мероприятий, из них: 
  выполнено в полном объеме в установленные сроки -  14  мероприятий; 
  выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 2 мероприятий. 

 
 
 
 
 

Директор Центра          М.В.Ильиных 
 
 
 


