
 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 3 квартала 2020 года 

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 противодей-

ствия коррупции 

В течении трех 

месяцев со дня 

изменений в 

законодатель-

стве 

Голотина Л.А., 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

нарушений 

 

Мониторинг изменений в  законода-

тельстве осуществляется ежемесячно  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

2.  Проведение антикоррупционной экс-

пертизы локальных актов Центра в це-

лях выявления коррупциогенных фак-

торов и последующего устранения та-

ких факторов 

январь-

сентябрь 

по мере  

разработки  

локальных  

актов 

 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Члены Комиссии 

По мере подготовки проектов норма-

тивных правовых актов Центра была 

проведена  антикоррупционная экс-

пертиза:  

в 1 квартале - 3 проекта 

во 2 квартале - 5 проектов 

в 3 квартале - 5 проектов 

 

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 

3.  Ведение на официальном сайте Центра 

раздела "Противодействие коррупции"  

январь-июнь 

по мере появ-

ления актуаль-

ной информа-

ции или изме-

нений в тече-

ние месяца 

Голотина Л.А., 

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 

 

4.  Подготовка и опубликование на офици-

альном сайте Центра Отчета о самооб-

следовании по результатам деятельно-

сти 

до 1 апреля 

2020 г. 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Фомичева С.В., 

Отчет по результатам самообследо-

вания размещен на сайте Центра 

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

019_Otchet_o_samoobsledovanii.pdf 

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) 

старший методист 

Юдинцев Б.М.,  

инженер-

программист 

 

5.  Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на инфор-

мационном 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 10.01.2020 

до 10.04.2020 

до 10.07.2020 

 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

 

Вся информация, содержащаяся на 

информационном стенде «Противо-

действие коррупции»  в здании Цен-

тра своевременно актуализируется, в 

том числе контактные данные лица, 

ответственного за работу по профи-

лактике коррупционных правонару-

шений в Центре, и номер «Телефона 

доверия» по вопросам противодейст-

вия коррупции 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

6.  Организация  личного  приема  граждан  

директором Центра в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений  коррупции,  а  

также  для  более  активного привлече-

ния  общественности к борьбе с данны-

ми правонарушениями 

январь-

сентябрь 

 

Ильиных М.В., 

директор Центра 

Прием граждан осуществляется ди-

ректором 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. 

 

7.  Размещение сведений о заработной пла-

те заместителей директора и главного 

бухгалтера на официальном сайте Цен-

тра 

до 1 мая Фомичева С.В.,  

старший методист 

Юдинцев Б.М., 

инженер-

программист 

Информация о заработной плате ди-

ректора, 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 

8.  Осуществление контроля за выполне-

нием порядка оказания психолого-

январь-

сентябрь 

Голотина Л.А., 

председатель  

Результаты контроля рассматрива-

лись на заседаниях Комиссии по 

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) 

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи  

 Комиссии 

Члены комиссии 

противодействию коррупции Центра: 

17.01, 19.06, 24.09.2020 г. 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

9.  Осуществление контроля за выполне-

нием административных процедур при 

предоставлении услуг Центра 

январь-

сентябрь 

 

Члены Комиссии Результаты контроля рассматрива-

лись на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции Центра: 

17.01, 19.06, 24.09.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

10.  Осуществление контроля за выполне-

нием порядка организации и проведе-

ния комплексного обследования детей  с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) отклонениями в поведении, 

подготовкой рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической помо-

щи и организации их обучения и воспи-

тания 

 

январь-

сентябрь 

 

Голотина Л.А., 

 председатель  

Комиссии 

Члены комиссии 

Результаты контроля рассматрива-

лись на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции Центра: 

17.01, 19.06, 24.09.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Нарушений не выявлено. 

 

11.  Осуществление контроля за эффектив-

ностью использования имущества и 

финансовых средств. 

 

январь-

сентябрь 

 

Ильиных М.В., 

директор 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Члены комиссии 

Согласно Учетной политике учреж-

дения  в ноябре проведена инвента-

ризация имущества. Результаты кон-

троля рассматривались на заседаниях 

Комиссии по противодействию кор-

рупции Центра: 17.01, 19.06, 

24.09.2020 г. 

Выполнено в полном 

объеме, в установленные 

сроки 

Фактов неэффективного 

использования имущест-

ва не выявлено. 

12.  Осуществление контроля за размещени-

ем заказов на поставку товаров, выпол-

нения работ, оказание услуг в Центре 

январь-

сентябрь 

 

Ильиных М.В., 

директор 

Козлова Е.Ю., 

главный бухгалтер 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Члены комиссии 

Закупки ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП" во 2 квартале 2020 г. 

осуществлены с соблюдением регла-

мента и требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд" 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

13.  Организация проверки достоверности по мере  Кузьминых О.А., В 3 квартале 2020 г. в ГБУ СО "Ир- Выполнено в полном 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

предоставляемых гражданином персо-

нальных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в Центр 

поступления на 

работу,  

изменений  

персональных 

данных 

специалист  

по кадрам 

битский ЦППМСП" принят на рабо-

ту 1 работник.  

объеме, в установленные 

сроки 

В результате проверки 

достоверности предос-

тавляемых персональных 

данных фактов недосто-

верности данных  не вы-

явлено. 

14.  Контроль за установлением стимули-

рующих выплат работникам 

30.01 

27.02 

26.03 

27.07 

27.08 

27.09 

 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Фомичева С.В. 

председатель СТК 

Заседания комиссии проводятся 

ежемесячно, ведутся протоколы за-

седаний. Председатель Комиссии 

введен в состав Комиссии по стиму-

лирующим выплатам работникам 

Центра. 

Во 2 квартале заседаний Комиссии 

по установлению стимулирующих 

выплат не было, т.к учреждение ра-

ботало в условиях повышенной го-

товности. 

Стимулирующие выплаты работни-

кам выплачивались в соответствии с 

распорядительными актами работы в 

условиях повышенной готовности. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

Нарушений по установ-

лению стимулирующих 

выплат работникам не 

выявлено. 

 

4. Антикоррупционное просвещение работников и посетителей Центра 

15.  Ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, регла-

ментирующими вопросы предупрежде-

ния и противодействия коррупции в 

Центре 

при  

поступлении  

на работу, 

в течение  

месяца со дня  

утверждения 

Голотина Л.А., 

председатель  

Комиссии 

Бессонова А.А.,  

делопроизводитель 

Кузьминых О.А.,  

специалист  

по кадрам 

 

Работники Центра своевременно ин-

формируются об изменениях в дей-

ствующем законодательстве, локаль-

ных актах Центра  в сфере противо-

действия коррупции. 

 

 

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) 

16.  Организация индивидуального консуль-

тирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикорруп-

ционных стандартов и процедур 

январь-

сентябрь 

 

Голотина Л.А., 

ответственный  

за профилактику  

коррупционных  

нарушений 

Проведено 3 консультации с работ-

никами, занимающих коррупционно-

опасные должности, в ходе консуль-

тации работники ознакомлены с зо-

нами коррупционного риска в соот-

ветствии с занимаемой должностью 

и мерами по минимизации корруп-

ционного риска, ответственностью за 

совершение коррупционных право-

нарушений. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

5. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности Центра 

17.  Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции Центра 

17.01 

19.06 

24.09 

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 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ , ока-

зание 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 про-

тиводействия коррупции в ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП"   

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) 

Приняты решения: 

1. Принять информацию к сведе-

нию. 

2. Признать итоги выполнения 

Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции Центра за 2019 год 

удовлетворительными. 

3. Принять информацию о кон-

троле за финансово-хозяйственной 

деятельности ГКУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП"  в 2019 году к сведению, 

признать итоги внутреннего контро-

ля удовлетворительными. 

4. Признать работу по размеще-

нию заказов на поставку товаров, 

выполнение работ , оказание услуг в 

Центре  в 2019 году удовлетвори-

тельной, без нарушений норм зако-

нодательства. 

5. Одобрить план мероприятий по 

противодействию коррупции в Цен-

тре 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 2020 года. 

 О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП»в I 

квартале 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) 

 Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» в I квартале 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи за I 

квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении ус-

луг Центра за I квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка организации 

и проведения комплексного обсле-

дования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, подго-

товкой рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической 

помощи и организации их обуче-

ния и воспитания за I квартал 2020 

года. 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в I кварта-

ле 2020 года. 

 О результатах мониторинга на на-

личие родственных связей в ГКУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП"   

 

Приняты решения: 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

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 удовлетворитель-

ными. 

4. Признать результаты внутреннего 

контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГБУ СО "Ирбит-

ский 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 админист-

ративных процедур при предостав-

лении услуг Центра за I квартал 2020 

года. 

7. Признать результаты внутреннего 

контроля за выполнением порядка 

организации и проведения комплекс-

ного обследования детей  с ограни-

ченными возможностями здоровья и 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

(или) отклонениями в поведении, 

подготовкой рекомендаций по оказа-

нию 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. 

 

На заседании Комиссии24.09.2020 

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, оказа-

ние услуг в ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» в II квартале 2020 го-

да. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка оказания 

психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи за 

II 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) 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением административных 

процедур при предоставлении ус-

луг Центра за II квартал 2020 года. 

 Об осуществлении контроля за 

выполнением порядка организации 

и проведения комплексного обсле-

дования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, подго-

товкой рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической 

помощи и организации их обуче-

ния и воспитания за II квартал 

2020 года. 

 О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в II квар-

тале 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. 



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

2. Признать результаты внутрен-

него контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ 

СО "Ирбитский ЦППМСП» за II  

квартал 2020 года удовлетворитель-

ными. 

3. Признать результаты внутрен-

него контроля за размещением зака-

зов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБУ СО 

"Ирбитский ЦППМСП» во II кварта-

ле 2020 года. 

4. Признать результаты внутрен-

него контроля за выполнением по-

рядка оказания психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи за I квартал 2020 

года. 

5. Признать результаты внутрен-

него контроля за выполнением адми-

нистративных процедур при предос-

тавлении услуг Центра за II  квартал 

2020 года. 

6. Признать результаты внутрен-

него контроля за выполнением по-

рядка организации и проведения 

комплексного обследования детей  с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и (или) отклонениями в пове-

дении, подготовкой рекомендаций по 

оказанию детям психолого-

педагогической помощи и организа-

ции их обучения и воспитания за II  



 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия Плана 

Сроки  

исполнения 

Ответственный/ые  

за исполнение  

мероприятия 

Информация о реализации  

мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения  

мероприятия 

 (результат) 

квартал 2020 года. 

7. Признать работу по 

соблюдении норм 

антикоррупционного 

законодательства при использовании 

имущества ГБУ СО "Ирбитский 

ЦППМСП» удовлетворительной. 

8. Признать выполненными ре-

шения комиссии, принятые на засе-

дании комиссии во II  квартале 2020 

года. 

 

  

 

 


