
Приложение №1 

к Приказу № 16 от 19.01.2018 

«Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции на 2018 -2019» 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в МБУ «Гурьевский центр «Доверие»  

на 2018-2020 гг. 
 

№ Содержание мероприятия 

 

Ответственный Сроки 

Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

 

1.  Выявление  причин и фактов коррупции и её 

проявлений 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 

В течение года 

2.  Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов МБУ «Гурьевский центр «Доверие» (далее 

– центр), подлежащих проверке на 

коррупциногенность 

Рабочая группа 

(комиссия) 

Август  

3.  Проведение анализа на коррупционность 

проектов нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов центра 

Рабочая группа 

(комиссия) 

В течение года по мере 

разработки новых 

локальных актов 

4.  Пересмотр  пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Директор Август, январь 

Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 

 

1.  Издание приказа по профилактике 

коррупционных правонарушений с учетом 

возможных изменений 

Директор Январь, при 

необходимости 

корректировка - август 

2.  Проведение разъяснительной работы по 

вопросам коррупции в центре и 

противодействия ей 

Директор Сентябрь,  

в рамках педсовета 

3.  Пересмотр/при необходимости обновление 

Этического кодекса специалиста ППМС-центра 

(этический кодекс специалиста) 

Директор Сентябрь,  

в рамках педсовета 

4.  Усиление персональной ответственности  

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

 В течение года 

5.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Директор В течение года 

6.  Взаимодействие с правоохранительными 

органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и 

на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений 

Директор 

Лицо, ответственное 

за 

антикоррупционную 

деятельность  

В течение года при 

выявлении случая 

7.  Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических работников, 

заместителей директора, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

 по факту выявления 



8.  Предоставление отчета о мерах по 

противодействию коррупции 

Лицо, ответственное 

за 

антикоррупционную 

деятельность 

Общее собрание 

работников  

декабрь  

Совершенствование организации взаимодействия управления образования и центра по размещению 

муниципальных заказов 

 

1.  Обеспечение систематического контроля над 

выполнением требований, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

Директор постоянно 

2.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с работниками о нормах Федерального 

закона от № 44-ФЗ  

Главный бухгалтер постоянно 

3.  Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий муниципальных 

контрактов, работой с единственными 

поставщиками 

Директор постоянно 

4.  Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами 

Директор постоянно 

Регламентация использования муниципального имущества и муниципальных ресурсов 

 

1.  Организация систематического контроля над 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при проведении 

проверок по вопросам обеспечения его 

сохранности, целевого и эффективного 

использования муниципального имущества 

Директор постоянно 

2.  Организация систематического контроля над 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта  

Директор постоянно 

3.  Организация контроля за использованием 

средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью центра, в том числе: 

 распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Директор постоянно 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

 

1.  Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

управления образования, центра в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация 

личного приема граждан директором центра. 

Директор постоянно 

2.  Обеспечение наличия в центре Журнала учета 

мероприятий по контролю. 

 постоянно 

3.  Размещение в сети Интернет публичного отчета 

об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

 Ежегодно 

апрель 



4.  Организация и проведение анкетирование среди 

родителей и обучающихся (Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг центра) 

 Конец учебного и 

календарного года 

5.  Контроль за недопущением фактов 

коррупционных проявлений при приеме и 

отчислении обучающихся из центра. 

 в течение всего периода 

6.  Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение ППМС-помощи через 

взаимодействие с ОО округа, учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты и сайт 

центра 

 постоянно 

7.  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в Центре 

 постоянно 

8.  Усиление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи в 

Центре 

 Постоянно, при наличии 

данной деятельности 

Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвещению 

 

1.  Системная организация и проведение 

мероприятий этического характера среди 

работников Центра 

- Ознакомление специалистов с Этическим 

кодексом специалиста, осуществляющего 

ППМС-помощь 

Директор При приеме на работу, 

далее в рамках вопросов 

педсовета 

2.  Ознакомление работников с локальными актами 

центра, в том числе 

- Положением об антикоррупционной политике 

-  Положением о конфликтной комиссии 

Директор При приеме на работу, 

далее в рамках вопросов 

педсовета 

Совершенствование деятельности директора 

 

1.  Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных процедур по 

приему и рассмотрению обращений граждан. 

Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан. 

 постоянно 

2.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) работников 

Центра с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

 постоянно 

3.  Совершенствование механизма приема и 

расстановки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, проверка 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в Центре 

 постоянно 

 

 

 

 


