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ОТЧЕТ
о выполнении плана противодействия коррупции в муниципальном бюджетном учреждении
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание»
(МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание») за 2017 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1 Назначение лиц, ответственных за
работу по противодействию
коррупции на 2017 год.

Срок
исполнения
3
до 01.03.2017

2

Размещение плана
противодействия коррупции МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание» на
официальном сайте учреждения.

до 01.03.2017

3

Организация изучения плана
противодействия коррупции
работниками МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание».

до 02.03.2017

4

Внесение изменений в план
противодействия коррупции МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание» на
2017 год по мере изменения
действующего законодательства о
противодействии коррупции.

в течение года

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5
Директор МБУ ЦППМиСП Повышение эффективности
№ 5 «Сознание»
деятельности ГУО по
противодействию коррупции в
рамках установленных
компетенций ответственных
лиц.
Тимофеева Т.В.,
Обеспечение прозрачности
программист МБУ
управленческих процессов в
ЦППМиСП № 5 «Сознание» деятельности учреждения и
доступа населения,
институтов гражданского
общества к информации об
антикоррупционной
деятельности учреждения.
Пронина Н.Ю., заместитель Минимизирование
директора МБУ ЦППМиСП коррупционных рисков при
№ 5 «Сознание»
исполнении должностных
обязанностей работниками
учреждения.
Самышкина Н.В., учительПриведение правовых актов
логопед МБУ ЦППМиСП № ГУО в сфере противодействия
5 «Сознание»
коррупции в соответствие с
нормативными правовыми
актами органов
государственной власти и

Результат выполнения
6
Лица, ответственные за работу
по противодействию
коррупции на 2017 год, в
соответствии назначены
(приказ № 79-а от 20.02.2017)
Все материалы
систематически размещаются
на официальном сайте и на
стендах учреждения
http://soznaniekkr.ru/?page_id=7407

Все работники МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
ознакомлены с плана
противодействия коррупции
01.03.2017
Изменения в план
противодействия коррупции
МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание» на 2017 год
внесены по мере изменения
действующего

№
п/п
1

Наименование мероприятия

5

Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
противодействии коррупции,
плана противодействия коррупции
в МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание» на 2017 год на
административных планерках
МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание».

ежеквартально

6

Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
планом противодействия
коррупции в МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание» на 2017 год.

ежеквартально

7

Оперативное реагирование на
в течение года с
публикации и сообщения в
ежеквартальным
средствах массовой информации о
подведением
коррупционных проявлениях в
итогов
МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»
и принятие по ним мер по
своевременному устранению
выявленных нарушений.
Анализ обращений граждан и
в течение года с
организаций в ходе их
ежеквартальным
рассмотрения на предмет наличия
подведением
информации о признаках
итогов
коррупции в МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание».

8

2

Срок
исполнения
3

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
Результат выполнения
за выполнение мероприятия
4
5
6
управления.
законодательства о
противодействии коррупции
Пронина Н.Ю., заместитель Минимизирование
Вопросы исполнения
директора МБУ ЦППМиСП коррупционных рисков при
законодательства о
№ 5 «Сознание»
исполнении должностных
противодействии коррупции,
обязанностей
плана противодействия
муниципальными
коррупции в МБУ
работниками учреждения.
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
на 2017 год систематически
один раз в квартал
рассматривались на
административных планерках
МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание».
Пронина Н.Ю., заместитель Минимизирование
Подведение итогов
директора МБУ ЦППМиСП коррупционных рисков при
выполнения мероприятий,
№ 5 «Сознание»
исполнении должностных
предусмотренных планом
обязанностей
противодействия коррупции в
муниципальными
МБУ ЦППМиСП № 5
работниками учреждения.
«Сознание» на 2017 год
проводилось систематически
один раз в квартал
Самышкина Н.В., учительВыявление публикаций и
Систематически проводилась
логопед МБУ ЦППМиСП № сообщений средств массовой работа по выявлению
5 «Сознание»,
информации о
публикаций и сообщений
Пронина Н.Ю., заместитель коррупционных проявлениях, средств массовой информации
директора МБУ ЦППМиСП проведение оперативных
о коррупционных
№ 5 «Сознание», Лобкаева
проверок по выявленным
проявлениях. Нарушений не
А.А., педагог-психолог МБУ фактам, устранение
было выявлено.
ЦППМиСП № 5 «Сознание» выявленных нарушений.
Самышкина Н.В., учительПовышение результативности За 2017 год обращения
логопед МБУ ЦППМиСП № и эффективности
граждан и организаций на
5 «Сознание»,
деятельности учреждения по предмет наличия информации
Пронина Н.Ю., заместитель противодействию коррупции с о признаках коррупции в МБУ
директора МБУ ЦППМиСП учетом результатов
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
№ 5 «Сознание»,
обобщения практики
отсутствуют
Лобкаева А.А., педагограссмотрения полученных в

№
п/п
1

9

Наименование мероприятия

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
2
4
5
психолог МБУ ЦППМиСП
различных формах обращений
№ 5 «Сознание»
граждан и организаций по
фактам проявления
коррупции.
Проведение служебных проверок в в течение года с Директор МБУ ЦППМиСП Повышение результативности
связи с поступившими
ежеквартальным № 5 «Сознание»
и эффективности
обращениями граждан и
подведением
деятельности учреждения по
организаций, содержащими
итогов
противодействию коррупции с
информацию о признаках
учетом результатов проверок
коррупции в МБУ ЦППМиСП № 5
по фактам проявления
«Сознание». Усиление
коррупции.
персональной ответственности
работников за неправомерно
принятые решения в рамках
служебных полномочий и за
другие проявления бюрократизма.

10 Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных
и надзорных органов по вопросам
нарушения законодательства в
области противодействия
коррупции и выявленных
нарушений в целях
своевременного устранения
причин и условий,
способствующих их совершению.
11 Обеспечение обучения по
вопросам противодействия
коррупции лиц, ответственных за
работу по противодействию
коррупции, их участия в
конференциях, семинарах по

Срок
исполнения
3

в течение года с
ежеквартальным
подведением
итогов

Самышкина Н.В., учительлогопед МБУ ЦППМиСП №
5 «Сознание»,
Пронина Н.Ю., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»,
Лобкаева А.А., педагогпсихолог МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»

при поступлении Пронина Н.Ю., заместитель
приглашений на директора МБУ ЦППМиСП
обучение,
№ 5 «Сознание»
конференции и
семинары

Принятие превентивных мер
по результатам
информирования о
выявляемых нарушениях

Обеспечение действенного
функционирования
работников, ответственных за
противодействие коррупции.

Результат выполнения
6

Обращения граждан и
организаций, содержащими
информацию о признаках
коррупции в МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание» за 2017 год
отсутствуют. Персональная
ответственность работников
за неправомерно принятые
решения в рамках служебных
полномочий и за другие
проявления бюрократизма
закреплена в Регламентах
оказания муниципальных
услуг и в Коллективном
договоре работников МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
Обращения
правоохранительных,
контрольных и надзорных
органов по вопросам
нарушения законодательства в
области противодействия
коррупции за 2017 год в МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
отсутствуют.

Приглашений на обучение,
конференции и семинары по
вопросам противодействия
коррупции лиц,
ответственных за работу по
противодействию коррупции

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
3

2
вопросам противодействия
коррупции.
12 Обеспечение порядка регистрации
в день
и проведения проверки по
поступления
поступившему уведомлению о
уведомления
фактах обращения в целях
склонения работника МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание» к
совершению коррупционных
правонарушений (в соответствии с
распоряжением первого
заместителя Главы города от
17.04.2009 № 22-орг).
13 Обеспечение порядка регистрации при поступлении
уведомления администрации
уведомления
работником МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание» о возникновении
конфликта интересов или
возможности его возникновения.
Проведение проверки, а также
принятие мер по предотвращению
или урегулированию конфликта
интересов.

14 Приведение в соответствие с
действующим законодательством
локальных актов МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание».

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5

Самышкина Н.В., учительМинимизация и устранение
логопед МБУ ЦППМиСП № коррупционных рисков при
5 «Сознание»
исполнении должностных
обязанностей работников
учреждения.

Самышкина Н.В., учительВыявление случаев
логопед МБУ ЦППМиСП № возникновения конфликта
5 «Сознание»
интересов, одной из сторон
которого являются работники
учреждения. Принятие мер по
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов, а также
применение мер юридической
ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
в течение года с Пронина Н.Ю., заместитель Обеспечение соответствие
ежеквартальным директора МБУ ЦППМиСП локальных актов учреждения
подведением
№ 5 «Сознание»
требованиям действующего
итогов
законодательства.

15 Обеспечение своевременности,
в сроки,
Директор МБУ ЦППМиСП
полноты и качества принимаемых предусмотренные № 5 «Сознание»
мер по представлениям, протестам
Федеральным
и требованиям прокурора об
законом
устранении нарушений
от 17.01.1992
законодательства.
№ 2202-1

Совместное с органами
прокуратуры оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарушения. Устранение
причин и условий,

Результат выполнения
6
за 2017 год отсутствовали.
Обращения в целях склонения
работника МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание» к
совершению коррупционных
правонарушений за 2017 год
отсутствуют.

Порядка регистрации
уведомления администрации
работником МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание» о
возникновении конфликта
интересов или возможности
его возникновения разработан
в Положении о комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений.

Локальные акты МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
приведены в соответствие с
действующим
законодательством
Протесты и требования
прокурора об устранении
нарушений законодательства
за 2017 год отсутствуют.

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

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
административного усмотрения
работников при исполнении
должностных обязанностей.
17 Мониторинг показателей качества
предоставления муниципальных
услуг в МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание» 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.

Срок
исполнения
3
«О прокуратуре
Российской
Федерации»
с
ежеквартальным
подведением
итогов
в течение года с
ежеквартальным
подведением
итогов

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5
способствующих совершению
правонарушений.

Результат выполнения
6

Директор МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»,
Пронина Н.Ю., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»

Внесение соответствующих
изменений в локальные акты
учреждения, которыми
утверждены регламенты
предоставления
муниципальных услуг,
оказываемых учреждением.

Регламенты предоставления
муниципальных услуг в МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
утверждены и актуальны на
2017 год.

в течение года с Пронина Н.Ю., заместитель
ежеквартальным директора МБУ ЦППМиСП
подведением
№ 5 «Сознание»
итогов

Повышение эффективности и
обеспечение надлежащего
качества предоставления
муниципальных услуг в
учреждении.

Мониторинг показателей
качества предоставления
муниципальных услуг в МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»
проводится систематически,
оценка качества проводится
один раз в квартал через:
- аттестация педагогических
кадров один раз в квартал;
- мониторинговые
исследования один раз в
полгода;
-статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности
учреждения один раз в
полгода;
-создание системы
информирования об услугах и
их качестве на официальном

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

18 Размещение информации о
наличии «телефона доверия»
администрации города, иных
материалов антикоррупционной
пропаганды на официальном
Интернет-сайте и в местах,
предназначенных для посещения
граждан (информационных
стендах) МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание».

19 Проведение мероприятий,
посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией (9
декабря).

20 Внедрение методики разработки
коррупциогенной карты рабочего
места руководителя
образовательной организации.

Срок
исполнения
3

постоянно
в течение года

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5

Пронина Н.Ю., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание», Тимофеева
Т.В., программист МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»

ноябрь–декабрь Самышкина Н.В., учитель2017 года
логопед МБУ ЦППМиСП №
5 «Сознание», Лобкаева
А.А., педагог-психолог МБУ
ЦППМиСП № 5 «Сознание»

в течение года

Обеспечение доступа
населения и институтов
гражданского общества к
информации об
антикоррупционной
деятельности учреждения.

Правовое просвещение
муниципальных служащих
ГУО, руководителей
подведомственных
образовательных учреждений,
участников образовательных
отношений в вопросах
противодействия коррупции.

Самышкина Н.В., учительМинимизация и устранение
логопед МБУ ЦППМиСП № коррупционных рисков,
5 «Сознание»
связанных с исполнением
должностных обязанностей
работниками учреждения.

Результат выполнения
6
сайте и на стендах
учреждения.
Информация о наличии
«телефона доверия»
администрации города, иных
материалов
антикоррупционной
пропаганды размещена на
официальном Интернет-сайте
и в местах, предназначенных
для посещения граждан
(информационных стендах)
МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание»
http://soznaniekkr.ru/?page_id=7407
01.12.2017 проведено
мероприятие, посвященное
Международному дню борьбы
с коррупцией «Круглый стол

на тему «Мы против
коррупции».
Присутствовали 25 человек
с приглашенными
родителями коррекционноразвивающих групп
учреждения, старшим
полицейским, старшиной
полиции БП № 1 УВО г.
Красноярска филиала
ФГКУ УВО ВНГ РФ по КК
Разработана коррупциогенная
карта рабочего места
руководителя
образовательной организации
и размещена на официальном

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5

21 Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о
противодействии коррупции в
МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»
при организации работы по
вопросам охраны труда.

в течение года

Директор МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание».
Дударь Г.И., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»

22 Организация индивидуального
консультирования работников по
вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур.

в течение года

Директор МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»,
Пронина Н.Ю., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»

23 Организация контроля, в том числе
и общественного, за целевым
использованием средств бюджета,
имущества учреждения в
соответствии с государственным
контрактом, финансовохозяйственной деятельностью
учреждения, в том числе:
- законности формирования и
расходования бюджетных и

в течение года

Директор МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание»,
Пронина Н.Ю., заместитель
директора МБУ ЦППМиСП
№ 5 «Сознание», Дударь
Г.И., заместитель директора
МБУ ЦППМиСП № 5
«Сознание»

Результат выполнения

6
Интернет-сайте учреждения
http://soznaniekkr.ru/?page_id=7407
Минимизация и устранение
Систематический контроль за
коррупционных рисков,
выполнением
связанных с исполнением
законодательства о
должностных обязанностей
противодействии коррупции в
работниками учреждения при МБУ ЦППМиСП № 5
организации работы по
«Сознание» при организации
вопросам охраны труда.
работы по вопросам охраны
труда осуществляется
ответственным за охрану
труда первичной
Профсоюзной организации, и
уполномоченным по охране
труда от трудового
коллектива на основании
приказа № 35-а от 02.11.2017
Оптимизация личной
Систематически в течение
ответственности работников 2017 года по запросу
учреждения по вопросам
работников проводится
применения (соблюдения)
индивидуальное
антикоррупционных
консультирование по
стандартов и процедур.
вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур.
Минимизация и устранение
В течение 2017 года контроль
коррупционных рисков,
за целевым использованием
связанных с исполнением
средств бюджета организован
должностных обязанностей
посредством работы
работниками учреждения при комиссии, избранных на
организации финансовообщем собрании трудового
хозяйственной деятельности коллектива и утвержденных
учреждения реализации
приказом № 19-а от 25.09.2017
зарплатного фонда.

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
внебюджетных средств;
- распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда.

Исполнитель:
Пронина Наталья Юрьевна, 243-27-66

Срок
исполнения
3

Исполнитель, ответственный Ожидаемый результат работы
за выполнение мероприятия
4
5

Результат выполнения
6

