
Приложение письму ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
от Уб. 6У У бУ б № Л У ____________

ОТЧЕТ
об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году 

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

JVo
п/п

Наименование 
мероприятия Плана

Сроки
исполнения

ОI ветственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 1 3 4 5
1.Совершенствование иравового обеспечения мероприятий по противодействию коррупции

1. Анализ
законодательства 
Российской 
Федерации, 
Свердловской области 
о противодействии 
коррупции в целях 
приведения 
локальных правовых 
актов в соответствии с 
законодательством

в течение 
тридцати 

рабочих дней со 
дня изменений в 
законодательстве

Горина Т.П., 
заместитель 
директора: 

Терехина Н.Г, 
заместитель 
директора 

Данилова Т.А., 
Юрисконсульт

Осуществляется мониторинг изменения 
действующего законодательства в еженедельном 
режиме.

Выполнено в 
полном объеме

2.

_____

Приведение 
локальных правовых 
актов ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в 
соответствие с 
действующим 
законодательством

по мере 
изменений в 

закон одате л ьстве

Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Терехина Н.Г.. 
заместитель 
директора

В соответствии с письмом Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области от 
06.11.2019 № 02-01-82/6256 «О результатах 
мониторинга состояния работы по 
антикоррупционной работе», был проведён 
внутренний аудит организации работы по 
противодействию коррупции в учреждении. В 
результате аудита были внесены изменения в 
локальные акты учреждения, изданы следующие 
приказы:
2. Приказ от 11.11.2019 № 222-ОД «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СО 
ЦППМСП Ладо»;

Выполнено в 
полном объеме



2

3. Приказ от 12.12.2019 № 247-ОД «Об утверждении 
перечня коррупционно-опасных функций и 
должностей. замещение которых связано с 
коррупционными рисками».

3. Формирование 
перечня нормативных 
правовых актов, 
электронной базы 
документов по 
антикоррупционной 
тематике

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Коробова Е.В., 
руководитель 

отдела

Перечень нормативных правовых актов, электронной 
базы документов по антикоррупционной тематике 
формируется систематически, поддерживаются в 
актуальном состоянии.
Нормативные правовые акты размещаются на 
официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», в 
разделе «Противодействие коррупции».

Выполнено в 
полном объеме

2.Совершенствование работы по профи/листике коррупционных и иных правонарушений

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

12.12.2019 Журавлева Л.В., 
специалист по 

кадрам, 
Терехина Н.Г., 

заместитель 
директора

Во втором полугодии 2019 года проведен анализ 
должностных обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

Выполнено в 
полном объеме

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

12.12.2019 Терехина Н.Г.,
заместитель
директора

Утвержден перечень функций и должностей, 
выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками (приказ от 12.12.2019 № 
247-ОД).
Работники ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», занимающие 
данные должности, ознакомлены с приказом под 
роспись.

Выполнено в 
полном объеме
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6. Проведение работы по 
выявлению случаев 
возникновения 
конфликта интересов, 
осуществление мер по 
предотвращению и 
урегулированию 
конфликта интересов, 
а также по 
применению мер 
ответственности, 
предусмотрен н ых 
законодательством 
Российской 
Федерации, и 
организации 
обсуждения вопроса о 
состоянии работы и 
мерах по ее 
совершенствованию 
на оперативных 
совещаниях и 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции

11.02.2019
24.09.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора

В соответствии с приказом от 02.06.2017 № 101-ОД 
«Об установлении ограничений, запретов и 
возложении обязанностей на сотрудников ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в целях предупреждения 
коррупции» осуществляется работа по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов, 
принимаются меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов: анализ 
деятельности контрактной службы, деятельности 
ТПМПК. внебюджетной деятельности.
Данные вопросы рассматривались на оперативном 
совещании при директоре 11.02.2019, на заседании 
комиссии по противодействию коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 24.09.2019 «О проведении 
мероприятий по антикоррупционному просвещению 
сотрудников ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

Выполнено в 
полном объеме

7. Организация
предоставления
сведений о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера лицами,
замещающими
должности,
осуществление

30.03.2019 Пестова И.В., 
директор ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

Справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
направлена директором ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области.

Выполнено в 
полном объеме
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полномочий по 
которым влечет за 
собой обязанность 
представлять такие 
сведения.
Обеспечение 
своевременности 
представления 
указанных сведений в 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

3. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы но недопущению работниками ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» коррупционного поведения
8. Информирование 

работников об 
изменениях, 
внесенных в 
федеральное 
законодательство по 
противодействию 
коррупции

11.02.2019
20.05.2019
05.08.2019
23.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Работники ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
информируются об изменениях в действующем 
законодательстве в сфере противодействия 
коррупции на собраниях трудового коллектива, на 
оперативных совещаниях при директоре.
В 2019 году информационные сообщения об 
изменениях в законодательстве были доведены до 
работников:
11.02.2019, 20.05.2019,05.08.2019.23.12.2019 -на 
оперативном совещании при директоре; 
на собрании трудового коллектива -16.09.2019, 
24.12.2019

Выполнено в 
полном объеме

9. Проведение
методических
семинаров
(совещаний) с 
работниками по 
разъяснению норм 
Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников.

26.12.2019 Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

На общем собрании трудового коллектива 
(26.12.2019г.) была актуализирована информация о 
нормах Кодекса этики и служебного поведения 
работников и обсуждение практики применения 
законодательства РФ, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции на примере 
следственного отдела ОМВД России по городу 
Полевскому.

Выполнено в 
полном объеме
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обсуждению практики
применения
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующего
вопросы
противодействия
коррупции.

10. Организация встреч с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов, прокуратуры 
по городу Полевскому 
с работниками ГБУ 
СО «ЦППМСП 
«Ладо», освещение 
вопросов
антикоррупционного 
поведения, правовых 
последствий 
коррупционных 
правонарушений

26.12. 2019 Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

Проведена встреча работников ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» с начальником следственного отдела ОМВД 
России по городу Полевскому Даниловым Вадимом 
Александровичем по вопросам антикоррупционного 
поведения и возможного наказания за коррупционные 
правонарушения.

Выполнено в 
полном объеме

11. Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников по 
вопросам применения 
(соблюдения) 
антикоррупционного 
законодательства.

09.12.2019 Данилова Т.А., 
юрисконсульт 
Быкова Т.А., 

секретарь комиссии

В соответствии с планом проведения 
Международного дня борьбы с коррупцией 
проведено консультирование сотрудников Центра по 
вопросам противодействия коррупции, 
антикоррупционного стандарта поведения. Вопросы 
консультирования касались соблюдения кодекса 
служебной этики.
Анонс о мероприятии был размещен на официальном 
сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
(http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyy-den-borbv-s- 
korrupciey).

Выполнено в 
полном объеме

http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyy-den-borbv-s-korrupciey
http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyy-den-borbv-s-korrupciey
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12. Обеспечение 
открытости 
деятельности ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в 
сфере
противодействия
коррупции

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Быкова Т.А.. 
секретарь 
комиссии, 

Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

Информационные материалы по вопросам 
противодействия коррупции размещены на 
официатьном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», на 
информационном стенде (в течение года на сайте 
опубликовано 10 материалов, обновлена полностью 
информация на стенде (декабрь 2019).

Выполнено в 
полном объеме

13. Изучение практики 
работы по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений в 
организациях

ежеквартально Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Быкова Т.А., 
секретарь 
комиссии, 

Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

Изучена практика работы но противодействию 
коррупции в следующих организациях:
1 .Правительство Свердловской области 
(официальный сайт) - 3 квартал 2019 г.;
2. Прокуратура Свердловской области (официальный 
сайт) 2 квартал 2019 г.;
3. ФГБОУ ВО «УрГЮУ» г. Екатеринбург 
(официальный сайт) -  3 квартал 2019 г.;
4. Правительство Тюменской области (официальный 
сайт) 1 квартал 2019 г.;
Полученная в процессе анализа опыта информация 
используется в практической работе.

Выполнено в 
полном объеме

14. Проведение собрания 
коллектива с 
разъяснительной 
информацией по 
антикоррупционной 
тематике

16.09.2019
26.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора: 

Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

Информация по антикоррупционной тематике 
доведена до сотрудников на собраниях трудового 
коллектива -  16.09.2019, 26.12.2019.

Выполнено в 
полном объеме

4. Противодействие коррупции в бюджетной сфере

15. Обобщение 
результатов 
внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего 
финансового аудита, 
подготовка

29.03.2019
20.06.2019
04.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Романова Г.В., 
главный бухгалтер

Вопросы внутреннего финансового контроля 
рассматриваются систематически, обсуждаются на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
ГБУ С ЦППМСП «Ладо».
В 2019 году итоги проведения внутреннего 
финансового контроля рассматривались на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции

Выполнено в 
полном объеме
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информационно
аналитической 
справки о результатах 
контроля и принятых 
мерах по укреплению 
финансовой и 
бюджетной 
дисциплины

29.03.2019, 20.06.2019. 04.12.2019.

5. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

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

29.03.2019
20.06.2019
24.09.2019
04.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора; • 

Шварцман О.Я., 
заместитель 

директора по 
административно- 

хозяйственной 
деятельности

Вопросы контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» рассматриваются 
ежеквартально на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции. В 2019 году вопрос 
рассматриватся на заседаниях комиссии 29.03.2019, 
20.06.2019, 24.09.2019. 04.12.2019.

Выполнено в 
полном объеме

4

17. Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований к сдаче в 
аренду площадей и 
имущества ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

24.09.2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора: 

Романова Г.В., 
главный бухгалтер

Контроль осуществляется, площади и имущество 
Центра в аренду не сдаются.
В 2019 году данный вопрос рассматриватся на 
заседании комиссии 24.09.2019 года «О соблюдении 
норм антикоррупционного законодательства при 
использовании имущества ГБУ СО «ЦППМСП
«Ладо»

Выполнено в 
полном объеме

18. Осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
бюджетных средств

29.03.2019
04.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора: 

Романова Г.В., 
главный бухгалтер.

Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется, вопрос рассматриватся на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» - 29.03.2019. 04.12.2019

Выполнено в 
полном объеме
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Терехина Н.Г., 
заместитель 
директора

6. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по факту коррупции
19. Обеспечение 

возможности 
оперативного 
представления 
гражданами и 
организациями 
информации о фактах 
коррупции в 
действиях 
(бездействии) 
работников ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 
посредством 
«телефона доверия» 
по вопросам 
п роти водействи я 
коррупции, приема 
электронных 
сообщений на 
официальный сайт 
ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» и иных 
способах обратной 
связи

27.12.2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора, 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

На официальном сайте Центра создана система 
обратной связи -  с возможностью прямого обращения 
с запросом или предложениями.
В 2019 году предложений и обращений по вопросам 
противодействия коррупции на официальный сайт 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» не поступало.
В 2019 году на «телефон доверия» по вопросам 
противодействия коррупции ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» сообщений. содержащих информацию 
коррупционного характера, не поступало 
В фойе здания ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
(г. Полевской. м-н Черемушки, 24) установлен 
специализированный ящик «Для обращений граждан 
по вопросам противодействия коррупции». 
Обращений по фактам коррупции посредством 
специализированного ящика в 2019 году не 
поступало.

Выполнено в 
полном объеме

20. Мониторинг 
обращений граждан 
по фактам коррупции, 
поступивших 
в ГБУ С О «ЦППМСП 
«Ладо». анализ 
указанных обращений 
граждан. итоги

ежеквартально, 
за 1 квартал -  до 

25 апреля 
отчетного года, 

за II квартал -  до 
25 июля 

отчетного года, 
за III квартал -

Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Мониторинг обращений граждан по фактам 
коррупции осуществляется в постоянном режиме, 
жалобы и обращения граждан по вопросам 
противодействия коррупции отсутствуют.

Выполнено в 
полном объеме
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рассмотрения до 15 октября 
отчетного года: 
за год - до 20 
января года, 

следующего за 
отчетным

7. С 
деят

Обеспечение открытости деятельности Г 
ельностн ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в с<

'БУ СО «ЦППМСП «Ладо», обеспечение прав граждан на доступ к информации о 
>ере противодействия коррупции

21. Информирование 
граждан о работе 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

2019 год Горина Т.П., 
заместитель 
директора, 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Информирование граждан о работе комиссии по 
противодействию коррупции осуществляется 
посредством размещения информации на 
официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://centerlado.ru) в разделе 
«Противодействие коррупции» (вкладка «Комиссия 
по противодействию коррупции»).
В 2019 году в данной вкладке на сайте размещено 4 
материала.

Выполнено в 
полном объеме

22. Ведение на 
официальном сайт 
ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» раздела 
«Противодействие 
коррупции», 
актуализация 
содержания

2019 год Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Коробова Е.В.

На официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
(http://centerlado.ru/)
размещен раздел «Противодействие коррупции» 
(httD://centerlado.ru/o centre/protivvodevstvie-korrupcii/) 
имеющий следующие вкладки:
- «Нормативные правовые акты»;
- «Антикоррупционное просвещение»;
- «Локальные правовые акты»;
- «Методические материалы»;
- «Комиссия по противодействию коррупции»;
- «Доклады, отчеты, обзоры»;
- «Обратная связь по фактам коррупции».
Раздел регулярно обновляется.
Также 2019 году, в данном подразделе, размещены 
материалы с официального сайта Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской 
области (раздел «Противодействие коррупции», 
подраздел «Антикоррупционное просвещение»

Выполнено в 
полном объеме

http://centerlado.ru
http://centerlado.ru/
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23. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения Плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности и 
Г осударственного 
задания с отчетом об 
их исполнении, 
ежегодных отчетов по 
результатам 
самообследования.

Январь, декабрь 
2019 год

Горина Т.П., 
заместитель 
директора: 

Коробова Е.В. 
заведующий 

отделом
информационно -  

методического 
сопровождения

На официальном сайте Центра http://centerlado.ru/ 
размещены следующие документы:
1. План финансово-хозяйственной деятельности на 
выполнение ГЗ 2019 г. и плановый период 2010-2021 
гг.
2. Баланс ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" на 01.01.2019
3. Изменения в ПФХД ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" на 
2019 год (от 12.03.2019)
4. Изменения в ПФХД ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" на 
2019 год (от 29.07.2019)
5. ПФХД собственные доходы на 2019 и плановый 
период 2020-2021 годы
б.Отчёты об исполнении Г осударственного задания за 
2019 год.
7. Отчёт по результатам самообследования за 2018 
год (отчёт по результатам самообследования за 2019 
год, будет опубликован в соответствии с 
установленными сроками)

Выполнено в 
полном объеме

24. Использование 
системы обратной 
связи, позволяющей 
корректировать 
проводимую ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» 
антикоррупционную 
работу, на основе 
информации о ее 
результативности, 
полученной от 
населения и 
институтов 
гражданского 
общества

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора, 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

На официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
создана система обратной связи -  с возможностью 
прямого обращения с запросами или предложениям 
(подраздел «Обратная связь по фактам коррупции» 
раздела «Противодействие коррупции» 
http://centerlado.ni/o centre/protivvodevstvie-

Выполнено в 
полном объеме

koirupcii/obratnaya-svyaz-po-faktam-korrupcii/
За 2019 год предложений и обращений по вопросам 
противодействия коррупции не поступало.

25. Обеспечение наличия 
в свободном доступе 
ящика для обращений

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора.

В фойе здания ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» (г. 
Полевской, м-н Черемушки, 24) установлен 
специализированный ящик «Для обращений граждан

Выполнено в 
полном объеме

http://centerlado.ru/
http://centerlado.ni/o
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по вопросам 
коррупции, открытого 
доступа к сайту

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

по вопросам противодействия коррупции».
На официальном сайте Центра http://centerlado.ru/ 
в рубрике «Задать вопрос» есть возможность 

написать обращение по фактам коррупционных 
нарушений. В 2019 году обращений но вопросам 
коррупции не поступало.

26. Актуализация 
информации о 
противодействии 
коррупции на 
информационном 
стенде ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Информация о противодействии коррупции на 
информационном стенде ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
систематически обновляется и актуализируется, в 
2019 году размещено 4 материала (план работы 
комиссии по противодействию коррупции на 2019 
год, план работы по противодействию коррупции 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2018-2020 годы, 
информация о работе комиссии по противодействию 
коррупции в 2019 году). Также представлены 
федеральный и областной законы «О 
противодействии коррупции» в актуальной редакции

Выполнено в 
полном объеме

27. Организация 
проведения «прямых 
линий» с гражданами 
по вопросам 
антикоррупционного 
просвещения

09.12.2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Данилова Т.А., 
юрисконсульт

В рамках проведения Международного дня борьбы с 
коррупцией 09.12.2019 была организована прямая 
линия с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, вопросов от 
граждан не поступило.
Анонс о мероприятии был размещен на официальном 
сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
(http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyv-den-borbv-s- 
korrupciey).

Выполнено в 
полном объеме

8. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

28. Обеспечение 
деятельности 
функционирования 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

Горина Т.П., 
заместитель 
директора, 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

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

Выполнено в 
полном объеме

29.03.2019 1.0 выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в 2018 году
2.0 контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 2018

http://centerlado.ru/
http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyv-den-borbv-s-korrupciey
http://centerlado.ru/news/mezhdunarodnyv-den-borbv-s-korrupciey
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году
З.Об осуществлении контроля за размещением 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в ГБУ СО «ЦПНМСП «Ладо» в 2018 
году
4.0 плане мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2018 год
5.0 выполнении решений комиссии, принятых на 
заседании комиссии в IV квартале 2018 года 
Приняты решения:
1. Принять информацию к сведению.
2. Признать итоги выполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» за 2018 год удовлетворительными.
3. Признать результаты внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в 2018 году 
удовлетворительными.
4. Признать работу по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 2018 году 
удовлетворительной, без нарушений норм 
законодательства.
5. Принять меры по выполнению плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» на 2019 год.

20.06.2019 1.0 выполнении Плана мероприятий по 
противодействии коррупции ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» за I квартал 2019 года
2.06 осуществлении контроля за размещением 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в I 
квартале 2019 года
3.0 внесении изменений в правовые акты ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в соответствии с изменениями 
законодательства в сфере противодействия
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1 !

коррупции
4.0 контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в I 
квартале 2019 года
5.0 выполнении решений комиссии, принятых на 
заседании комиссии в I квартале 2019 года 
Приняты решения:
1. Принять информацию к сведению.
2. Признать итоги работы о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 1 
квартале удовлетворительными.
3. Признать работу по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в 1 квартале 2019 года 
удовлетворительной. без нарушений норм 
законодательства.
4. Принять необходимые правовые акты по 
завершению процедур организации филиала ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо», укомплектовании отделов.
5. Принять информацию о контроле за финансово

хозяйственной деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в I квартале 2019 года к сведению, признать 
итоги внутреннего контроля удовлетворительными.
6. Признать выполненными решения комиссии, 
принятые на заседании комиссии в I квартале 2019 
года.

л

24.09.2019 1.0 выполнении Плана мероприятий ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействии коррупции 
во II квартале 2019 года
2.06 осуществлении контроля за размещением 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во 11 
квартале 2019 года
3.0 соблюдении норм антикоррупционного 
законодательства при использовании имущества ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо»
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4. О проведении мероприятий по 
антикоррупционному просвещению сотрудников ГБУ 
СО «ЦГ1ПМСП «Ладо»
5. О выполнении решений комиссии, принятых на 
заседании комиссии во II квартале 2019 года 
Приняты решения:
1. Признать итоги работы по выполнению Плана 

мероприятий по противодействии коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» за II квартал 2019 года 
удовлетворительными.
2. Признать работу по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» во II квартале 2019 
года удовлетворительной, без нарушений норм 
законодательства.
3. Принять работу по использованию имущества ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо» соответствующей нормам 
антикоррупционного законодательства.
4. Признать выполненными решения комиссии, 
принятые на заседании комиссии во II квартале 2019
года.__________________________________________
1.0 выполнении Плана мероприятий ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействии коррупции 
во III квартале 2019 года
2. О контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III 
квартале 2019 года
3. Об осуществлении контроля за размещением 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III 
квартале 2019 года
4. О планировании мероприятий по противодействию 
коррупции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2020 год
5. О плане работы комиссии по противодействию 
коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2020 год
6. О выполнении решений комиссии, принятых на
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заседании комиссии в III квартале 2019 года 
Приняты решения:
1. Признать итоги работы по выполнению Плана 
мероприятий по противодействии коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2019 года 
удовлетворительными.
2. Принять информацию о контроле за финансово
хозяйственной деятельностью ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в III квартале 2019 года к сведению, признать 
итоги внутреннего контроля удовлетворительными.
3. Признать работу по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в III квартале 2019 года 
удовлетворительной, без нарушений норм 
законодательства.
4. Проект приказа о «Перечне коррупционно-опасных 
функций и должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» передать для 
ознакомления и утверждения директору ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо».
5. Одобрить проект плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» на 2020 год.
6. Признать решения комиссии, принятые на 
заседании комиссии в III квартале 2019 года, 
выполненными в полном объеме.

-

29. Проведение 
социологического 
опроса уровня 
восприятия 
внутренней 
коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Проведение социологического опроса уровня 
восприятия внутренней коррупции ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» было проведено в конце 2018 
года.

Выполнено в 
полном объеме
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30. Подготовка 
информационно
аналитической 
справки о результатах 
выполнения Плана 
работы 1ЪУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по 
противодействию 
коррупции на 2018 -  
2020 годы

Декабрь 2019 Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Информационно-аналитическая справка о 
результатах выполнения Плана работы ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» по противодействию коррупции 
на 2018 -  2020 годы за 2019 год подготовлена и 
размещена на официальном сайте ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо».

Выполнено в 
полном объеме

9. Антикоррупционное просвещение граждан
1 t : | : '  * t

31. Мониторинг 
принятых мер по 
созданию условий для 
повышения уровня 
правосознания 
граждан и 
популяризации 
антикоррупционных 
стандартов поведения, 
основанных на 
знаниях общих правил 
и обязанностей, и 
выработка
предложений по 
совершенствованию 
соответствующей 
работы

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора, 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

Мониторинг принятых мер по повышению уровня 
правосознания .граждан осуществляется в сфере 
компетенции ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», на 
основании анализа обращений граждан, анализа 
вопросов сотрудников. Меры по 
антикоррупционному просвещению граждан, 
обеспечению доступа граждан к информации 
рассматривается на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции.

Выполнено в 
полном объеме

32. Обеспечение 
доступности для 
населения
информации по 
противодействию 
коррупции на

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора. 

Быкова Т.А., 
секретарь комиссии

На официальном сайте Центра httt>://centerlado.ru/ в 
рубрике «Задать вопрос» есть возможность написать 
обращение на предмет коррупционных нарушений. В 
2019 году обращений по вопросам коррупции не 
поступало.
В фойе здания Центра (г. Полевской, мкр-н
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официальном сайте 
ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо», на 
информационных 
стендах

Черемушки, 24) оформлен информационный стенд 
«Противодействие коррупции». На стенде 
своевременно размещается федеральные, 
региональные правовые акты, приказы директора, 
направленные на противодействие коррупции, для 
ознакомления сотрудников, также размещается 
информация, полученная из Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской 
области для ознакомления и контактные данные лиц, 
ответственных за организацию работы по 
противодействию коррупции в Центре.

10. Е 
Фед<

выполнение Национального плана противодействии коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
фации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействии коррупции на 2018 -  2020 годы»

33. Составление таблиц с 
анкетными данными 
сотрудников ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо», 
их родственников и 
свойственников в 
целях
противодействия
коррупции.

Февраль 2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора; 

Журавлева Л.В., 
специалист по 

кадрам

Ежегодно, специалистом по кадрам ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо» проводится мониторинг 
работников Центра по родственным связям. В 2019 
году среди административного состава учреждения 
не выявлено наличие родственных связей.

Выполнено в 
полном объеме

34. Обеспечение 
повышения 
квалификации 
работников. в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции

2019 Горина Т.П., 
заместитель 
директора

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
«Противодействие коррупции в образовательной 
среде», 24 часа -  Горина Т.П., заместитель директора, 
ответственный за профилактику коррупционных 
правонарушений: Быкова Т.А., методист отдела 
дополнительного профессионального образования, 
секретарь комиссии по противодействию коррупции

Выполнено в 
полном объеме

35. Рассмотрение на 
заседании Комиссии 
по противодействию 
коррупции отчетов о 
выполнении Плана

29.03.2019
20.06.2019
24.09.2019
04.12.2019

Горина Т.П., 
заместитель 
директора

Отчеты о выполнении плана работы по 
противодействию коррупции рассмотрены на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции 
(ежеквартально).

Выполнено в 
полном объеме
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работы по 
противодействию 
коррупции на 2018 
2020 годы

36. Размещение в разделе 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» информации о 
результатах 
выполнения плана 
работы по 
противодействию 
коррупции

ежеквартально, 
по итогам 
отчетного года -  

до 1 февраля 
года,

следующего за 
отчетным 
кварталом

Горина Т.П., 
заместитель 
директора

Информация о выполнении Плана работы по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы в 
2019 году ежеквартально размещается на сайте ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» в подразделе «Отчеты, 
доклады» раздела «Противодействие коррупции».

Выполнено в 
полном объеме

:

Вывод: из 36 мероприятий плана в 2019 году выполнено 36 мероприятий в полном объеме и в установленные сроки (100%).

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


