
Приложение к письму 
от ^ № 

ОТЧЕТ 
об исполнении плана мероприятии по противодействию коррупции в 2017 году в ГБУ СО 

«Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Плана 

Сроки 
исполнения 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

1 2 3 4 5 
1.Правовое обеспечение мер но противодействию коррупции 

1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2016 - 2017 годы 

январь-
декабрь 

2016-2017 

Разработан и утвержден план мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» на 2016-2017 годы (приказ от 22.01.2016 №18-
ОД в редакции от 02.06.2017 № ЮО-ОД, от 01.08.2017 
№ 121-ОД). 

Работники ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», ответственные 
за исполнение мероприятий плана, ознакомлены с 
приказом под роспись. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

2 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подтверждено риску 
коррупционных проявлений 

январь-
декабрь 
2017 год 

Утвержден перечень должностей, выполнение 
обязанностей по которым связано с коррупционными 
рисками (приказ от 07.06.2016 № 90-ОД, от 01.06.2017 
№ 96-ОД). 
Работники ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», занимающие 
данные должности, ознакомлены с приказом под 
роспись. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

J Формирование перечня 
нормативных правовых 
документов, электронной базы 
документов по антикоррупционной 
тематике 

январь-
декабрь 
2017 год 

Перечень нормативных правовых актов, электронной 
базы документов по антикоррупционной тематике 
сформирован. Перечень и электронная база документов 
своевременно обновляются и поддерживаются в 
актуальном состоянии. 
Нормативные правовые акты размещены на 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 



официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», в 
разделе «Противодействие коррупции». 

4 Разработка локальных правовых 
актов ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
направленных на реализацию мер 
по предупреждению коррупции 

январь-
декабрь 
2017 год 

В соответствии с изменениями в федеральном и 
областном законодательстве РФ издано 13 приказов 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» по противодействию 
коррупции: 
1. Приказ от 22.01.2016 № 18-ОД «Об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2016-2017 годы»; 
2. Приказ от 23.01.2017 № 21-ОД «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения работников 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо»; 
3. Приказ от 23.01.2017 № 22-ОД «Об утверждении 
Плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2017 год»; 
4. Приказ от 31.05.2017 № 93-ОД «О внесении 
изменений в приказ директора ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» от 11.01.2016 № 02-ОД «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»; 
5. Приказ от 31.05.2017 № 94-ОД «О внесении 
изменений в приказ директора ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» от 22.01.2016 № 17-ОД «Об утверждении 
перечня функций ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции»; 
6. Приказ от 01.06.2017 № 95-ОД «О назначении лица, 
ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»; 
7. Приказ от 01.06.2017 № 96-ОД «О внесении 
изменений в приказ директора ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» от 07.06.2016 № 90-ОД «Об утверждении 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 



перечня должностей ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками»; 
8. Приказ от 02.06.2017 №99-ОД «О внесении 
изменения в План работы комиссии по 
противодействию коррупции ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» на 2017 год, утвержденный приказом от 
23.01.2017 №22-ОД». 
9. Приказ от 02.06.2017 № 101-ОД «О внесении 
изменений в приказ 07.06.2016 № 89-ОД «Об 
установлении ограничений, запретов и возложении 
обязанностей на сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в целях предупреждения коррупции»; 
10. Приказ от 05.06.2017 № Ю2-ОД «О внесении 
изменений в приказ от 22.01.2016 № 16-ОД «Об 
утверждении Порядка приема и рассмотрений 
обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»; 
11. Приказ от 05.06.2017 № Ю З - 0 Д « 0 внесении 
изменений в приказ от 23.01.2017 № 21-ОД «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
работников государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо». 
12. Приказ от 06.06.2017 № Ю4-ОД «Об утверждении 
положения о Телефоне доверия по вопросам 
противодействия коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»; 
13. Приказ от 01.08.2017 № 121-0Д«0 внесении 
изменений в приказ директора ГБУ СО "ЦППМСП 
"Ладо" от 22.01.2017 № 18 - ОД "Об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" на 2016 - 2017 годы» 

5 Организация систематического Утвержден перечень функций ГБУ СО «ЦППМСП 



проведения оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации функций, внесение 
уточнений в перечень должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

«Ладо», при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции (приказ от 22.01.2016 № 17-
ОД с изменениями от 31.05.2017 № 94-ОД). 
Работники ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (далее -
Центр), занимающие данные должности, ознакомлены 
с приказом под роспись. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

6 Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, осуществление мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также по 
применению мер ответственности, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, и организация 
обсуждения вопроса о состоянии 
этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на 
оперативных совещаниях и 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 

Ежеквар-
тально 

31.01.2017 

Приказ от 02.06.2017 № 101-ОД «Об установлении 
ограничений, запретов и возложении обязанностей на 
сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в целях 
предупреждения коррупции». 
Ежеквартально в течение года специалистом по кадрам 
Центра проводился мониторинг работников Центра по 
родственным связям, нарушений не выявлено. 

В 1 квартале 2017 года на заседании комиссии по 
противодействию коррупции был заслушан специалист 
по кадрам о проведенном мониторинге родственных 
связей работников Центра. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

2.Участие в антикоррупционном мониторинге 
7 Представление информационных 

материалов и сведений в 
соответствии с запросами 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

02.02.2017 

22.06.2017 

08.11.2017 

По запросу Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
была представлена информация о родстве (свойстве) 
работников Центра, отчеты об исполнении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 1, 2 
кварталах 2017 года. Также направлялась информация 
о принятых мерах по результатам проверки 
организации работы по противодействию коррупции в 
Центре, о социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции среди сотрудников 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

З.Организация взаимодействия с правоохранительными органами, родителями и общественностью 
8 Проведение анкетирования среди 

родителей по теме 
07.04.2017, 
30.05.2017, 

Всего за 2017 год родителями/законными 
представителями и педагогами образовательных Выполнено в полном 



10 

11 

«Удовлетворённость потребителей 
качеством услуг» 

Осуществление 
граждан 
учреждения 

личного приёма 
администрацией 

05.06.2017, 
03.07.2017, 
01.08.2017, 
04.09.2017, 
09.10.2017, 
09.11.2017, 
08.12.2017: 
18.12.2017 

Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
деятельности ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» 

январь-
декабрь 

2017 

январь-
декабрь 

2017 

согласно которым 205 человек (99,5%) полностью 
удовлетворены качеством „ результатом 
предоставленных услуг, комфортностью уГловиГих 
получения и компетентностью и отношением 
специалистов Центра, и 1 человек ( 4 , 5 о ^ ) ~ н о 
удовлетворен качеством „ результатом 
Л р е д о с т а в л е н н ь ^ ^ результатом 

объеме в 
установленные сроки 

Прием граждан осуществляется: 
директором - по понедельникам с 15 00 - 17 00-
н е р е а л ь н ы й сайт Центра можно задат! вопрос 

Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции 

Выполняется в 
полном объеме в 

установленные сроки. 

Выполняется в 
полном объеме в 

установленные сроки. 

январь-
декабрь 

2017 

Т7~ работай 

п ~ С Т Т К ° Р Р У П Ц И И осуществляется 
постоянно, информирование руководителей отделов 
происходит на еженедельных оперативных совещаниях 
У Директора, сотрудников - на общих собраниях 
трудового коллектива (доведена информация о 
внесении изменений: Н Ц 0 

- в Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 года № 

от03 04 9П,7Р^О Т^°Г,Й С Т В И И К°РРУПЦИИ» (в Редакции ОТ (Ъ.04.2017 № 64-ФЗ, от 01.07.2017 № 132 -ФЗ)-
- в Указ Президента РФ от 01.07.2010 № «21 <<п 

комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 

ЖГГ4?1Гфликта интересов>> (в реда— 
- в Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (п ^ п 

ОТ 0 9 , 0 . 2 0 , 7 мерах по ^ ^ 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 



Изучение практики работы по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в организациях 

Проведение собраний коллектива с 
разъяснительной информацией по 
антикоррупционной тематике 

июнь 2017; 
сентябрь 2017; 

ноябрь 2017 

Проведение семинаров 
сотрудников по темам: 

для 

06.02.2017 
03.04.2017 
10.04.2017 
30.08.2017 
08.12.2017 
18.12.2017 

отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»; 
— в Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (в ред. 
от 19.09.2017) «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия 
коррупции»; 
— в Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 (в ред. от 
19.09.2017) «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия 
коррупции». 
Указанные правовые акты размещены на официальном 
сайте Центра. 
Изучена практика работы по противодействию 

коррупции в следующих организациях: 
1) ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс»; 
2) МБУ г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
3) ГКУ Волгоградский ППМС-центр; 
4) ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

5) ГАОУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Росток» (РТ). 
Полученная в процессе анализа опыта информация 
используется в практической работе. 
Выступления на общих собраниях трудов ого 
коллектива работников Центра с обзором 
законодательства о противодействии коррупции. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

Согласно плану мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017 год проведены семинары с 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 



15 

16 

17 

«Бытовая коррупция: традиции и 
современность. Ответственность за 
коррупционные правонарушения». 
«О кодексе этики и служебного 
поведения» 
«Дресс - код в образовательной 
организации как этический элемент 
поведения сотрудника» 

Обеспечение прохождения 
повышения квалификации лиц, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам 
профилактики и предупреждения 
коррупции 

30.08.2017 

08.12.2017 

работниками Центра в с о о т в е т с т в и ^ ^ г о ^ Г 

18.12.2017 

21.02.2017 

январь-
декабрь 

2017 

пя т п п ? У Н а р ° Д Н 0 Г ° Д Н Я б о р ь б ы с к°РРУпцией 
иа. 12.2017 г. был проведен семинар с сотрудниками 
Центра. Организована горячая линия для граждан по 
вопросам противодействия коррупции (информация о 
проведении горячей линии размещена на сайте Центра 
Ww/. 1 .̂ZU 1 / ). 

В^овещашш7~посвященном о р г а н и з а ц и ^ Г р а б ^ Г г ^ 
противодействию коррупции в Министерстве общего и 
профессионального образования СО 21022017 
принимали участие Т.П. Горина, заместитель 
директора по основной деятельности, Данилова Т А 
юрисконсульт. ' *' 
Заместитель директора по основной деятельности Т П 

орина приняла участие 12.05.2017 г. в обучающем 
семинаре «Организация работы по профилактике и 
противодействию коррупции в образовательных 
организациях» (8 час., ГАОУ ДПО «ПРО» 
сертификат). 

по запросу (5 к о н с ^ ^ ) 7 

Выполнено в полном 
объеме в 

•сушестипрнм^ m г̂ — 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 
Выполнено в полном 

объеме в 
установленные сроки 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

январь-
декабрь 

2017 

Закупки ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 2 0 Т П ^ У 
осуществлены с соблюдением регламента и 

пГпГэт И . Й ; г
У С 7 а Н ° В Л е Н Н Ь 1 Х Т р а л ь н ы м законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
товаров. работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
1_2012Л1_было_заключено 119 д о г о в о ^ о ^ я ^ п ^ ^ 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 



18 

19 

нужд» 
Осуществление контроля за 
соблюдением требований к сдаче 
аренду площадей и имущества 
Центра 

Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств 

январь-
декабрь 

2017 

январь-
декабрь 

2017 

01-10 ноября 

сумму 5572353,13 рублей. 
Осуществляется, площади 
аренду не сдаются. 

имущество Центра в 
Выполнено в полном 

объеме в 
установленные сроки. 

Проводился постоянный контроль целесообразности и 
правомерности хозяйственных операций, оценки 
эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств. 

I Проводился повседневный анализ соблюдения 
j процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 
I деятельности, ведение бухгалтерского учета 

Проведение анализа эффективности использования! 
основных средств учреждением - один из действенных 

| механизмов повышения экономической составляющей 
| деятельности. К такому механизму относятся 
I инвентаризация имущества, а также проведение! 
I внутреннего финансового контроля, направленного в 
том числе на соблюдение учета и движения имущества 
учреждения. 
Согласно Учетной политике учреждения 
инвентаризация имущества и обязательств (в т ч 

| числящихся на забалансовых счетах) проводится раз в 
| год перед составлением годовой отчетности (проведена 
| на 01 ноября 2017), а также при смене материально-

ответственных лиц, выявлении фактов хищения 
стихийных бедствиях и т. д. и в иных случаях' 
предусмотренных законодательством; ежеквартально' 
проводится ревизия наличных денежных средств в 
кассе учреждения по состоянию на последнюю 
рабочую дату отчетного квартала. 
Ежегодно приказами директора утверждается состав 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых 

Д1Ёд1Учреждения для контроля за их сохранностью^ 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 



и определения целесообразности их списания 
(выбытия), инвентаризационные комиссии. В целях 
соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области бухгалтерского (бюджетного) 
учета, внутренних процедур составления и исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
приказом директора создана служба внутреннего 
контроля с возложением обязанностей в соответствии с 
Порядком организации и обеспечения внутреннего 
финансового контроля, утвержденного приказом 
директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» от 30.12.2016 
198-ОД. 

fi Обеспечение ДОСТУПНОСТИ информации и прозрачности деятельности по противодействию коррупции 
20 Ведение на официальном сайте 

Центра раздела «Противодействие 
коррупции», актуализация 
содержания 

январь-
декабрь 

2017 

На официальном сайте Центра http://centerlado.ru/ 
размещен раздел «Противодействие коррупции» 
(http://centerlado.ru/o_centre/protivodeystvie_korrupcii), 
раздел регулярно обновляется. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

21 Размещение на официачьном сайте 
учреждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности и 
Государственного задания с 
отчётом об их исполнении, 
ежегодных отчетов по результатам 
самообследования 

январь-
декабрь 

2017 

На официальном сайте Центра http://centerlado.ru/ 
размещены следующие документы: 
1) Отчет по результатам самообследования ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» за 2016-2017 учебный год; 
2) План финансово-хозяйственной деятельности на 
2017 год с изменениями 
3) Государственное задание на 2017 год (с 
изменениями) с ежеквартальными отчётами о его 
исполнении. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки. 

22 Использование системы обратной 
связи, позволяющей 
корректировать проводимую 
Центром антикоррупционную 
работу, на основе информации о ее 
результативности, полученной от 
населения и институтов 
гражданского общества 

январь-
декабрь 

2017 

На официальном сайте Центра создана система 
обратной связи - с возможностью прямого обращения 
с запросом или предложениями. 
За 2017 год предложений и обращений по вопросам 
противодействия коррупции не поступало. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

23 
г_ —— 

Обеспечение наличия в свободном январь- В фойе здания Центра (г. Полевской, м-н Черемушки, 

http://centerlado.ru/
http://centerlado.ru/o_centre/protivodeystvie_korrupcii
http://centerlado.ru/


доступе ящика для обращений по 
вопросам коррупции, открытого 
доступа к сайту 

декабрь 
2017 

24) установлен специализированный ящик «Для 
обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции». 
На официальном сайте Центра http://centerlado.ru/ в 
рубрике «Задать вопрос» есть возможность написать 
обращение на предмет коррупционных нарушений. В 
2017 году обращений по вопросам коррупции не 
поступало. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

24 Размещение информации о 
противодействии коррупции на 
информационных стендах ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо», 
систематическое обновление 
информации 

январь-
декабрь 

2017 

В фойе здания Центра (г. Полевской, м-н Черемушки, 
24) оформлен информационный стенд 
«Противодействие коррупции». На стенде 
своевременно размещаются федеральные, 
региональные нормативные правовые акты, приказы 
директора, направленные на противодействие 
коррупции, для ознакомления сотрудников, также 
размещается информация, полученная из 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области для ознакомления 
и контактные данные лиц, ответственных за 
организацию работы по противодействию коррупции в 
Центре. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

7. Исполнение плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
25 Разработка и утверждение плана 

работы комиссии по 
противодействию коррупции на 
2017 год 

январь-
декабрь 

2017 

Разработан и утвержден план работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2017 год (приказ от 
02.06.2017 №99-ОД «О внесении изменения в План 
работы комиссии по противодействию коррупции ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» на 2017 год, утвержденный 
приказом от 23.01.2017 №22-ОД>>). 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

26 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии 
по противодействию коррупции. 
На данных заседаниях были рассмотрены вопросы: 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

26 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 

31.01.2017 1. О работе ответственного за профилактику 
коррупционных нарушений о реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в 2017 году. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

http://centerlado.ru/


2. 0 выполнении плана закупок ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» за 2016 г. 
3. О проведенном мониторинге родственных связей 
работников Центра 
4. О плане мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2016-2017 
годы 
Принято решение: 
Работу по противодействию коррупции в ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в 2016 году признать 
удовлетворительной. 

30.06.2017 1. О соблюдении норм антикоррупционного 
законодательства при проведении закупок товаров, 
работ и услуг 
2. О внесении изменений в правовые акты ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в сфере противодействия 
коррупции. 
Об изменениях в законодательстве в сфере 
противодействия коррупции. 
3. Об исполнении Плана мероприятий ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействию коррупции на 
2016-2017 в 1 квартале 2017 года 
Приняты решения: 
1. Заслушивать информацию о соблюдении норм 
антикоррупционного законодательства при проведении 
закупок товаров, работ и услуг один раз в полугодие. 
2. Одобрить мероприятия по антикоррупцонному 
просвещению работников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
включенные в план мероприятий по противодейстивию 
коррупции на 3, 4 кварталы 2017 года. 
3. В срок до 10.07.2017 г. внести изменения в план 
мероприятий по противодействию коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» на 2016-2017 годы в части 
исключения пункта 1.2. «Экспертиза действующих 
локальных правовых актов учреждения на наличие 



25.09.2017 

коррупциогенной составляющей» (отв. - Горина Т.П., 
заместитель директора по основной деятельности ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо»). 
4. Признать работу по противодействию коррупции в 1 
квартале 2017 года удовлетворительной. 
5. Осуществить в срок до 25.07.2017 г. ревизию 
правовых актов ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в сфере 
противодействия коррупции в целях исключения 
дублирующих норм, существования фактически 
утративших силу правовых актов (отв. - Горина Т.П., 
заместитель директора по основной деятельности ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо»). 
1. О соблюдении норм антикоррупционного 
законодательства в организации внебюджетной 
деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
2 . 0 соблюдении норм антикоррупционного 
законодательства при использовании имущества ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» 
3. О проведении мероприятий по антикоррупционному 
просвещению сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» 
4. Об исполнении Плана мероприятий ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействию коррупции на 
2016-2017 во II квартале 2017 года 
Приняты решения: 
1. Заслушивать информацию о соблюдении норм 
антикоррупционного законодательства в организации 
внебюджетной деятельности ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» один раз в полугодие. 
2. Продолжить работу по антикоррупционному 
просвещению сотрудников ГБУ «ЦППМСП «Ладо». 
3. Признать работу по противодействию коррупции во 
II квартале 2017 года удовлетворительной. Ревизия 
правовых документов по противодействию коррупции, 
утративших законную силу, проведена в 



установленные сроки. 
28.11.2017 

Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан на предмет фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо». При 

январь-
декабрь 

2017 

. Об исполнении Плана мероприятий ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействию коррупции на 
2016-2017 годы в III квартале 2017 года 
2. О планировании мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2018 -
2019 годы 
3 . 0 плане работы комиссии по противодействию 
коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2018 год 
Приняты решения: 

Признать работу по противодействию коррупции на 
2016-2017 в III квартале 2017 года 
удовлетворительной. 
2. Проработать более детально раздел 4. «Правовое 
просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников» проекта Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» на 2018-2019 годы в срок до 
19.12.2017. 
3. Одобрить в целом проект Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» на 2018-2019 годы. 
4. Подготовить проект приказа директора ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» «О Плане мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» на 2018-2019 годы» с учетом предложений. 
5. Передать проект плана работы комиссии по 
противодействию коррупции ГБУ СО «ЦППМСГ 
«Ладо» на 2018 год директору ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» для ознакомления. 
Осуществляется, жалобы и обращения граждан по 
вопросам противодействия коррупции отсутствуют 
(ежеквартальные аналитические справки 
поступивших обращениях). 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 



необходимости предоставление 
информации по обращениям. 

28 Рассмотрение уведомлений о 
фактах обращений в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

январь-
декабрь 

2017 

Осуществляется, уведомления о фактах обращений в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений отсутствуют. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 
29 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 
приёму и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

январь-
декабрь 

2017 

Осуществляется в установленном порядке. 
Выполнено в полном 

объеме в 
установленные сроки 

30 Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, сайт) 
на предмет установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами 

январь-
декабрь 

2017 

Обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции не поступало (ежеквартальные 
аналитические справки о поступивших обращениях). 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

31 Аналитический отчет о 
поступивших в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» обращениях граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции 

03.2017 
06.2017 
09.2017 
12.2017 

Аналитические отчеты о поступивших в ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» обращениях граждан по вопросам 
противодействия коррупции формируются 
ежеквартально. 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

32 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан о 
фактах проявления коррупции. 

январь-
декабрь 

2017 

Обращения граждан по вопросам противодействия 
коррупции за отчетный период не поступали 
(ежеквартальные аналитические справки о 
поступивших обращениях). 

Выполнено в полном 
объеме в 

установленные сроки 

Вывод: из 32 мероприятий плана в 2017 году выполнено 32 мероприятия в полном объеме и в установленные сроки (100 %). 

Директор ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» И.В. Пестова 


