
ИНФОРМАЦИЯ  
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции  

ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП" в 2017 году. 
 
В 2017 году было проведено 7 заседаний Комиссии: 

На заседании Комиссии 13.01.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. Отчет о работе комиссии в 2016 году.  
2. Отчет о проведении мероприятий по противодействию коррупции в Центре в 2016 году. 
Решение: 

1. Признать работу антикоррупционной комиссии удовлетворительной. 
2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди сотрудников и 

посетителей ГКУ СО «Ирбитский ЦППМСП». 
 

На заседании Комиссии 02.02.2017 г. рассмотрены вопросы: 
1. Об основных задачах и мероприятиях по улучшению эффективности противодействия 
коррупции в деятельности Центра в 2017 году. 
2. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в Центре, плана 
мероприятий комиссии по противодействию коррупции. 
Решение: 

1. Устранить отмеченные председателем комиссии недостатки в текущем году и 
продолжить более эффективную работу по всем направлениям антикоррупционной 
деятельности в 2017 году. 
2. Единогласно утвердить примерный план работы комиссии по противодействию 
коррупции. 
3. Продолжить работу по плану мероприятий по противодействию коррупции на 2016-
2017 годы с дополнениями и изменениями. Дополнения и изменения предоставить на 
утверждение директору Центра. 
 

На заседании Комиссии 23.05.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за 1 
квартал 2017 г. 
2. Рассмотрение отчетов: об исполнении сметы расходов за 2016 год; планирование 
расходов на 2017 год. 
3. Об инструктировании работников Центра по вопросам противодействия коррупции. 
Решение: 

1. Информацию об исполнении сметы расходов за 2016 год и о планировании расходов 
на 2017 год принять к сведению. 
2. Организовать размещение документов по противодействию коррупции на стенде 
Центра, срок  до 24.05.2017 года. 
3. Организовать на сайте Центра подраздел «Антикоррупционное просвещение» и 
разместить в нем материалы антикоррупционной направленности, срок до 29.05.2017 
года. 
4. Организовать обучение работников Центра по профилактике коррупционных 
правонарушений в сентябре 2017 года. 
 

На заседании Комиссии 19.06.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. О выполнении решений  заседания Комиссии от 23.05.2017 г. 
2. О перечне функций, при которых наиболее вероятно возникновение коррупции в 
учреждении. 
3. О перечне должностей, выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками. 
4. О плане работы Комиссии  на  июнь - декабрь 2017 года. 



5. О результатах мониторинга  на наличие родственных связей в учреждении. 
Решение: 

1. Решения заседания Комиссии от 23.05.2017 на 19.06.2017 выполнены в полном 
объеме. 
2. Предложить проект перечня функций, при которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции в учреждении для утверждения директором Центра. 
3. Предложить проект перечня должностей, выполнение обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками, для утверждения директором Центра. 
4. Предложить проект плана работы Комиссии  на  июнь - декабрь 2017 года для 
утверждения директором Центра. 
5. Не рассматривать указанные в мониторинге родственные связи как конфликт 
интересов (рассматривать как ситуацию, когда не возникает конфликта интереса 
работника с интересами учреждения) 

 
На заседании Комиссии 20.07.2017 г.  рассмотрены вопросы: 
1. О выполнении решений заседания Комиссии от 19.06.2017 г. 
2. Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за 2 
квартал 2017 г. 
Решение: 

Признать итоги выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции 
Центра за 2 квартал 2017 года удовлетворительными. 

 
На заседании Комиссии 26.10.2017 г. рассмотрены вопросы: 
1. О выполнении решений заседания Комиссии от 20.07.2017 г. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения  
3. О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения работниками Центра 

требований предотвращения или урегулирования конфликта интересов и мерах по его 
устранению  

4. Об исполнении Плана мероприятий учреждения по противодействию коррупции за 3 
квартал 2017 г. 

Решение: 
1. Принять информацию о контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГКУ 
СО "Ирбитский ЦППМСП к сведению, признать итоги внутреннего контроля 
удовлетворительными. 
2. Признать итоги выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции 
Центра за 2 квартал 2017 года удовлетворительными. 

 
На заседании Комиссии 26.12.2017 г. рассмотрены вопросы: 
1. О выполнении решений  заседания Комиссии от 26.10.2017 г. 
2. О результатах контроля эффективности использования имущества 
3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения  
4. Рассмотрение проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 

год 
5. Рассмотрение и утверждение Плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2018 год 
Решение: 

1. Принять результаты контроля эффективности использования имущества Центра. 
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 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  2018 года к сведению, признать итоги 
внутреннего контроля удовлетворительными. 

3. Одобрить План  мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год 
4. Одобрить План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год. 

 
 

 
 


