
 



5 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции в учреждении на 2016 год на 

административной планерке 

учреждения. 

ежеквартально Пронина Н.Ю., заместитель 

директора учреждения; 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

работниками учреждения 

6 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в ГУО на 

2016 год  

ежеквартально Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Минимизирование коррупционных 

рисков при исполнении 

должностных обязанностей 

работниками учреждения. 

7 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения  

в средствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

учреждении в соответствии  

с утвержденным распоряжением 

администрации  

города от 16.08.2012 № 125-р 

в срок, указанный 

ГУО администрации 

города Красноярска 

в письме о 

выявлении 

критического или 

проблемного 

материала 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях в деятельности 

учреждения Проведение 

оперативных проверок по 

выявленным фактам, принятие 

решений о применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

 

8 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в учреждении 

в течение года Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

учреждения по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

обобщения практики рассмотрения 

полученных в различных формах 

обращений граждан и организаций 

по фактам проявления коррупции. 

Проведение проверки информации  о 

признаках коррупции в учреждении,  

принятие решений о применении мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 



 

 

9 Обеспечение участия, ответственных за 

работу по противодействию коррупции, 

в конференциях, семинарах по 

вопросам противодействия коррупции 

при поступлении в 

течение года 

приглашений 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Обеспечение действенного 

функционирования работников, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

10 Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 

уведомлению о фактах обращения в 

целях склонения  работника к 

совершению коррупционных 

правонарушений (в соответствии с 

распоряжением первого заместителя 

Главы города от 17.04.2009  № 22-орг) 

в день поступления 

уведомления 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей работниками 

учреждения. 

11 Обеспечение порядка регистрации 

уведомления работника о 

возникновении конфликта интересов 

или возможности его возникновения. 

Проведение проверки, а также 

принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов   

при поступлении 

уведомления 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Выявление случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из 

сторон которого являются лица, 

работники учреждения. 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

12 Информационное взаимодействие 

Центра с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

в течение года Директор Повышение эффективности 

деятельности учреждения по 

противодействию коррупции. 

13 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов при их разработке. 

Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов, в течение 

года 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов в проектах 

правовых актов учреждения, 

разработчиком которых выступает 

учреждение. Обеспечение 



изданных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции 

учреждения. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

соответствие правовых актов 

требованиям действующего 

законодательства.  

 

14 Проведение служебных проверок в 

связи с поступившими обращениями 

граждан и организаций, содержащими  

информацию о признаках коррупции в 

учреждении. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизми. 

 

при поступлении 

информации о 

фактах нарушения  

Директор; 

 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

учреждения по противодействию 

коррупции с учетом результатов 

проведенных проверок по фактам 

проявления коррупции 

 

15 Анализ правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконных решений и действий 

(бездействия) образовательных 

учреждений и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

в течение года Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Повышение эффективности 

деятельности учреждения по 

противодействию коррупции с 

учетом требований, отраженных в 

судебных решениях 

16 Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

приказом МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» от 20.05.2016, с целью 

минимизации свободы 

в течение года Директор, заместитель директора 

Пронина Н.Ю; 

 

Внесение соответствующих 

изменений в правовые акты 

учреждения, которыми утверждены 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением. 



административного усмотрения 

работников учреждения при 

исполнении должностных обязанностей 

17 Мониторинг показателей качества 

предоставления муниципальных услуг 

в учреждении и их оценке посредством 

создания единой системы оценки 

качества предоставления 

муниципальных услуг с 

использованием процедур: 

-аттестация педагогических кадров; 

-мониторинговые исследования; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ деятельности учреждения; 

-создание системы информирования об 

услугах и их качестве. 

По полугодиям Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего качества 

предоставления муниципальных 

услуг в учреждении. 

18 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материалов 

антикоррупционной пропаганды в 

местах приема граждан в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества, а также наиболее 

активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация 

личного приема граждан 

руководителем учреждения. 

 

в течение года Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; 

 

Обеспечение доступа населения и 

институтов гражданского общества к 

информации об антикоррупционной 

деятельности учреждения. 

19 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ноябрь–декабрь 

2016 года 

Пронина Н.Ю., заместитель 

директора; Дударь Г.И., 

заместитель директора. 

 

Правовое просвещение работников 

учреждения в вопросах 

противодействия коррупции 

 



20 Внедрение методики разработки 

коррупциогенной карты рабочего места 

руководителя образовательной 

организации   

в течение года Пронина Н.Ю., заместитель 

директора. 

 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей работниками 

учреждения 

 Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в Центре при организации 

работы по вопросам охраны труда. 

в течение года Директор, заместитель директора 

Дударь Г.И. 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей работниками 

учреждения при организации работы 

по вопросам охраны труда. 

 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

в течение года Директор, заместитель директора 

Пронина Н.Ю; 

 

Оптимизация личной 

ответственности работников 

учреждения по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур. 

 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за целевым 

использованием средств бюджета, 

имущества учреждения в соответствии 

с государственным контрактом, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, в том 

числе: 

-законности формирования и 

расходования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

-распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

в течение года Директор, заместитель директора 

Дударь Г.И., Пронина Н.Ю. 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков, связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей работниками 

учреждения при организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

реализации зарплатного фонда. 

 

 

 


