
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

 

государственное казенное учреждение Свердловской области 

"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

(ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП") 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19.06.2017 года                                     г. Ирбит                            № 75 - од 

 

О внесении изменений в План  

мероприятий по противодействию коррупции  

 
 На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции",  в целях повышения эффективности работы Комис-

сии по противодействию коррупции в ГКУ СО "Ирбитский ЦППМСП", - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции, утвер-

жденного директором Центра 06 февраля 2017 года следующие изменения: 

1) Исключить из раздела "Ответственные исполнители" - "Койнова 

Е.Ю., специалист по охране труда" 

2) Изменить п.27 на следующее содержание: 

27  Проведение анализа и корректировки 

должностных обязанностей сотруд-

ников Центра, исполнение которых в 

наибольшей степени подвержено 

риску коррупционных направлений 

Старший мето-

дист 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ноябрь 

2017 

3) Исключить п.28 

4) Заменить в п.33 "В течение учебного года" на "по мере подготовки 

информации" 

5) Заменить в п.34 "Декабрь 2017 года" на "Март 2017" 

6) Заменить в п.34 "Декабрь 2017 года" на "Март 2017" 

7) Изменить п.35 на следующее содержание: 

35 Семинар-практикум для сотрудников 

Центра "Правила антикоррупционно-

го поведения" 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

 

Август 

2017 

8) Дополнить пунктами 38-45 

38 Корректировка нормативно-

правовых, организационно-

Председатель 

Комиссии 

до 20 июня 

2017  
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содержательных, распорядительных 

актов Центра: 

 новая редакция Положения о 

Комиссии по противодействию 

коррупции; 

 Перечень функции Центра, 

при реализации которых наи-

более вероятно возникновение 

коррупции, 

 Перечень должностей, выпол-

нение обязанностей по кото-

рым связано с коррупционны-

ми рисками, 

 планы работы Комиссии и ме-

роприятий по противодейст-

вию коррупции, 

 издание приказов директора 

Центра 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

 

39 Проведение антикоррупционной экс-

пертизы нормативно-правовых актов 

Центра и проектов нормативно-

правовых актов Центра с учетом мо-

ниторинга правоприменительной 

практики в целях выявления корруп-

циогенных факторов и последующе-

го устранения таких факторов. 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

 

Август,  

сентябрь 2017 

40 Обучение лиц, в должностные обя-

занности которых входит участие в 

противодействии коррупции в Цен-

тре 

Члены Комис-

сии 

Декабрь 2017  

41 Размещение в разделе "Противодей-

ствие коррупции" на официальном 

сайте Центра о результатах выполне-

ния планов мероприятий по противо-

действию коррупции 

Старший мето-

дист 

По мере  

подготовки,  

в течение  

10 дней 

42 Актуализация информации по вопро-

сам противодействия коррупции на 

информационном стенде Центра, в 

том числе контактных данных лиц, 

ответственных за организацию в 

Центре работы по противодействию 

коррупции, и номера "телефона до-

верия" для сообщения о фактах кор-

рупции 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

 

Июнь 2017 
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43 Распространение буклетов "Ответст-

венность за коррупцию", "Сообщи о 

фактах коррупции", "Противодейст-

вие коррупции в сфере образования" 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

до 31 декабря 

2017 

44 Информационный практикум "Пре-

имущества получения государствен-

ных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме" 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Октябрь 2017 

45 Разработка процедуры ознакомления 

с локальными актами Центра с целью 

профилактики коррупции 

Председатель 

Комиссии 

Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Октябрь 2017 

рбитский ЦППМСП"  в срок до 01 июля 2017 года.троль исполнения 

данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор Центра                                   М.В.Ильиных 

 

 

 


