
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

городского округа Заречный 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 

                                           

43 од 12.05.2021 

   

Об утверждении  план мероприятий  по предупреждению коррупции   

на 2021-2023 годы  

 
С целью эффективной работы по противодействию коррупции в государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения 

«Софиевский психоневрологический интернат»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 – 

2023гг. (Приложение 1).  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор         Н.А.Логинова 
  

  



Приложение к приказу директора  

МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП»  

№43-од от 12.05.2021г. 

План 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы 

в МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» 

 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ ГО Заречный 

«ЦППМиСП»  разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Федеральный закон 21.11.2011 № 329 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»;  

-Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию 

коррупции"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. 

Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в Центре, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в Центре. 

2. Цели и задачи. 

Цели: 

1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

Центре. 

2. Обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в рамках 

компетенции администрации Центра. 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации Центра. 

 Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждать коррупционные правонарушения; 

- оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц; 

- формировать антикоррупционное сознание участников образовательного процесса; 

- обеспечить неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повысить эффективность управления, качества и доступности предоставляемых 

Центром образовательных услуг; 

- содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Центра. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации и Центра в целом. 

Контроль за реализацией Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Центре осуществляется директором, ответственным за антитеррористическую 

безопасность, а также членами антикоррупционной комиссии. 

 

 

 

 

 



 

План 

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» 

на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Рассмотрение и изучение вступивших в 

законную силу нормативных документов 

по противодействия коррупции 

2021-2023гг. 

(ежегодно) 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

 

1.2. Обновление информационного стенда 

со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- копия Устава Центра; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- положение об условиях приема 

обучающихся в    Центр; 

- режим работы Центра; 

- график и порядок приема граждан 

директором  Центра по личным 

вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий. 

2021-2023гг. 

(по мере 

необходимости) 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.3. Разработка плана работы Центра по 

формированию антикоррупционного 

просвещения 

2021-2023гг. 

(ежегодно, 

декабрь) 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.4. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному просвещению, 

пропаганде в Центре 

2021-2023гг. 

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.5. Доведение до сведения работников 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в Центре. 

2021-2023гг. 

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.6. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях  

 

2021-2023гг. 

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

 



1.7. Информирование  работников о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

2021-2023гг. 

(январь, 

сентябрь)  

Директор 

1.8. Создание банка методических 

материалов по антикоррупционному 

просвещению, пропаганде 

2021-2023гг. 

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.9. Осуществление контроля за 

выполнением сотрудниками Центра 

требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2021-2023гг. 

(ежеквартально 

и в конце 

календарного 

года) 

Директор 

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности Центра,  

укрепление его связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности 

2.1. Размещение на сайте информации о 

деятельности Центра в данном 

направлении.  

2021-2023гг. 

(ежегодно) 

Ответственный за 

информационное 

обеспечение 

2.2. Работа с жалобами и заявлениями 

граждан.  

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

2.3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов Центра 

2021-2023гг.  

(по мере 

необходимости) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР  

2.4. Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

работниками по вопросам  пресечения 

коррупционных правонарушений.  

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.5. Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

2021-2023гг.  

(ежегодно – 

май, декабрь)  

Зам. директора по 

УВР 

 

2.6. Организация  «телефона доверия» 2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор  

2.7. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств 

с родителей (законных представителей) 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

2.8. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из Центра 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов в сфере закупок 

3.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2021-2023гг. 

(постоянно) 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

3.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

2021-2023гг. 

(постоянно) 

Директор 

Гл. бухгалтер 

 



4. Проведение мероприятий по антикоррупционному  просвещению, пропаганде  

с работниками и  общественностью 

4.1. Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

4.2. Проведение акций, диспутов, бесед,  

встреч с представителями 

правоохранительных органов, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.3. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)  

2021-2023гг. 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР 

 Классные 

руководители 
5. Формирование в обществе нетерпимости к антикоррупционному поведению,  

антикоррупционное просвещение 

5.1. Проведение с работниками бесед по 

вопросам уплаты налогов физическими 

лицами, а также разъяснительной работы 

от ответственности за неуплату налогов 

2021-2023гг. 

(I квартал 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

5.2. Проведение разъяснительной работы о 

необходимости подключения к личному 

кабинету налогоплательщика в целях 

получения данных о наличии 

(отсутствии) задолженности по налогам 

и порядке подключения к указанному 

сервису, принятия мер, направленных на 

погашение (урегулирование) 

задолженности. 

2021-2023гг. 

(I квартал 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

5.3. Ознакомление работников Центра 

работе с информацией, размещенной на 

официальном сайте учреждения 

http://zar-centr.ru, в том числе в разделе 

«Противодействие коррупции» и 

изучение комплекса рекомендаций, 

разработанных  Министерством 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 в разделе «Противодействие 

коррупции» ( 

https://minobraz.egov66.ru/) 

2021-2023гг. 

(I, IV  квартал 

календарного 

года) 
 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

5.4. Размещение информации о 

недопустимости коррупционного 

поведения, в том числе подарков, дачи 

взяток, подкупа и иных форм 

проявления коррупции 

2021-2023гг. 

(I, IV  квартал 

календарного 

года) 
 

Зам. директора по 

УВР 

5.5. Размещение на информационных 

стендах номера «телефона доверия» 

(«горячей линии») для сообщения о 

фактах коррупции  

2021-2023гг. 

(I, IV  квартал 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

2021-2023гг.  

(по мере 

Директор  

http://zar-centr.ru/
https://minobraz.egov66.ru/


коррупции в сфере деятельности Центра. выявления 

фактов) 

6.2. Оказание содействия 

правоохранительными органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

Центре 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

6.3. Принятие мер по устранению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин и 

условий проявлений коррупции в 

Центре 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

7. Антикоррупционное образование 

7.1. Проведение Единых информационных 

дней, посвящѐнных формированию 

правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

2021-2023гг. 

(ежегодно – 

декабрь) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

7.2. Участие в конкурсах 

антикоррупционной направленности 

 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги  

7.3. Анкетирование: «Бытовая» коррупция в 

Центре». 

2021-2023гг. 

(ежегодно – 

май) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

7.4. Выставка книг «Нет коррупции!» 

 

2021-2023гг. 

(ежегодно – 

ноябрь-декабрь) 

Зам. директора по 

УВР 

Воспитатели  

7.5. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

2021-2023гг. 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

7.6. Встречи педагогического коллектива, 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

8.  Обеспечение контроля за качеством предоставляемых государственных услуг в 

электронном виде 

8.1. Оказание услуг в электронном виде: 

 - Электронный дневник 

 

2021-2023гг.  

(в течение 

календарного 

года) 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 


