
ИНФОРМАЦИЯ  

о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции  

ГБУ СО "Ирбитский ЦППМСП" за 2020 год 
 

17.01.2020 г. состоялось заседание Комиссии, на котором были 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 размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ , оказание услуг в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП"  в 2019 году. 

 О рассмотрении проекта Порядка уведомления работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

 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. Принять Порядок уведомления работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, рекомендовать его к утверждению и ведению в 

действие. 

6. Одобрить план мероприятий по противодействию коррупции в Центре на 2020 г. 

 

 19.06.2020 г. состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 

 О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП» за I квартал 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"   

 



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. 

8. Принять результаты мониторинга на наличие родственных связей в Центре. 

9. Признать выполненными решения комиссии, принятые на заседании комиссии в I 

квартале 2020 года. 

 

24.09.2020 г. состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 

 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 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 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. 

 

28.12.2020 г. состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 

 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. 

    3. Признать решения комиссии, принятые на заседании комиссии 16.10.2020 г., 

выполненными. 


