
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
(ГБУ СО « Ц П П М С П «Ладо») 

ИНН 6626014530 КПП 667901001, ОКПО 75004487 

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» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции в сфере образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения 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», 
изложив пункт 1 приказа в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень функций ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (прилагается).» 

2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://centerlado.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

от <&-fy> A^L-ĉ L 2017 Г. 

Директор И.В. Пестова 

http://centerlado.ru


К приказу 
директора ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» 
о т ^.Р^.Ро^ № - f i b 

ПЕРЕЧЕНЬ 
функций ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции 

№ 
п/п 

Наименование функции 

1. Организация коррекционно-развивающих, логопедических занятий для 
обучающихся и воспитанников 

2. Организация и проведение комплексного обследования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, подготовка 
рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания 

3. Размещение заказов и заключение контрактов, а также иных гражданско-
правовых договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд образовательной организации 

4. Организация эффективного использования закрепленного за образовательной 
организацией имущества 

5. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

6. Организация эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств и 
развитие материально-технической базы 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 
квалификации) 

8. Оказание медицинских услуг 


