по противодействию коррупции
2019 год
в государственном бюджетном учреждении - центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр»
городского округа Тольятти Самарской области
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Формирование пакета документов, необходимого
для организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений в организации
1.2. Формирование состава комиссии (рабочей группы)
по противодействию коррупции
1.3. Разработка и утверждение плана работы по
противодействию коррупции

1.4.Оформление информационного стенда:
- копия лицензии учреждения;
- положение об условиях приёма;
- режим работы Центра;
- Федеральный закон о противодействии коррупции
№ 273 - ФЗ (25.12.2008 г.)
- Закон Самарской области «О противодействии
коррупции в Самарской области» от 10 марта 2009 г. №
23 - ГД (с изменениями на 13 июня 2017 года)
1.5. Анализ и уточнение должностных обязанностей,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
1.6. Экспертиза действующих локальных нормативных
актов Центра на наличие коррупционной
составляющей

Январь 2019 г.

I квартал
2019 г.
I квартал
2019 г.

I квартал
2019 г.

I квартал
III квартал
В течение года

Заместитель
директора
Директор,
заместитель
директора
Директор, рабочая
группа по
противодействию
коррупции
Заместитель
директора

Директор,
заместитель
директора, отдел
кадров
Директор, главный
бухгалтер,
заместитель
директора, рабочая
группа по
противодействию
коррупции

2. Организация взаимодействия с общественностью
2.1 Размещение на официальном сайте учреждения
информации о Центре, согласно Требованиям,
утвержденным Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 02.02.2016 №
134 ("О внесении изменений в требования к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая2014 г. № 785”)
2.2 Размещение на официальном сайте РФ информации
о государственных (муниципальных) учреждениях
информации (учредительные документы, Госзадание
и.т.п.)
2.3 Анализ независимой оценки качества
предоставления психолого-педагогической,
логопедической и социально-педагогической помощи
2.4 Осуществление приёма граждан по личным
вопросам
2.5 Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы
(телефон, электронная почта Центра)

В течение года

Заместитель
директора

А

Обновление
Заместитель
информации по директора
мере
необходимости
Февраль 2019 г. Директор,
заместитель
директора,
методисты
По мере
Директор
поступления
По мере
поступления

2.6 Оформление информационного стенда:
- Буклеты для родителей по антикоррупции
- Информация в помощь родителям: «Как можно
бороться с поборами в школах»

В течение года

2.7 Подготовка памятки для участников
образовательных отношений «Как противостоять
коррупции» (посвящённая Международному дню
антикоррупции)

Декабрь 2019

Директор,
заместитель
директора, рабочая
группа по
противодействию
коррупции
Заместитель
директора

Директор,
заместитель
директора,
методисты

3. Правовое просвещение антикоррупционной компетентности работников
3.1. Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

3.2.Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях директора

Постоянно

В течение года

Директор,
заместитель
директора, рабочая
группа по
противодействию
коррупции
Директор,
заместитель
директора,
методисты

3.3 Проведение информационно - разъяснительной
работы с сотрудниками Центра о нормах Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О противодействии
коррупции»
3.4 Совещание специалистов Центра «Коррупция угроза для демократического государства»

3.5 Педсовет к началу учебного года:
- о профилактике и противодействия коррупции в ГБУ,
в том числе о недопустимости фактов злоупотребления
служебным положением, дачи взятки, злоупотребления
полномочиями, иного использования своего
должностного положения
- о предупреждении и пресечении фактов
неправомерного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей)

I квартал

II квартал
А

III квартал

Директор,
заместитель
директора,
методисты
Директор.
заместитель
директора.
методисты
Директор,
заместитель
директора,
методисты

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
Центра в целях предупреждения коррупции
4.1 Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

Постоянно

Директор,
главный бухгалтер

4.2 Осуществление контроля за соблюдением
требований ФЗ от 18.07.2011 г. № 233 - ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельным видам
юридических лиц», ФЗ от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Постоянно

Специалист по
закупкам, главный
бухгалтер

