
План мероприятий по противодействию коррупции 

в МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» на 2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 

1.1 План работы по противодействию коррупции МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» г. Ярославля составлен на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Закона Ярославской области от 09.07.2009 №40-з «О мерах по противодействию коррупции в 

Ярославской области»; 

 Постановления губернатора Ярославской области 21.12.2009 № 696 «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Ярославской области по координации деятельности в области противодействия 

коррупции»; 

 Постановления Правительства Ярославской области от 27.01.2014 № 56-п «Об утверждении областной 

целевой программы «Противодействие коррупции в Ярославской области»  

на 2014 - 2015 годы» 

1.2 План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в МУ Центр «Развитие», 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении. 

1.3 План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является комплексной мерой, 

обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в МУ Центр «Развитие». 



1.4 Основные принципы противодействия коррупции: 

 Принцип приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию;  

 Принцип обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля за ней;  

 Принцип приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;  

 Принцип взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

1.5 Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений: 

 Разработка и реализация планов антикоррупционных мероприятий; 

 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов; 

 Антикоррупционные образование и пропаганда; 

 Иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

2. Цели и задачи 

2.1 Основные цели: 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности факта коррупции в МУ Центр «Развитие»; 

 Обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в г. Ярославле в рамках компетенции 

администрации МУ Центр «Развитие»; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией; 

 Укрепление доверия граждан к деятельности учреждения 

2.2 Основные задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений; 

 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 



 Обеспечение неотвратимости последствий за совершение коррупционных правонарушений; 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых МУ Центр 

«Развитие» услуг; 

 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения. 

2.3 Ожидаемые результаты реализации плана: 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности учреждения. 

 

Контроль за реализацией Плана  осуществляется директором центра и ответственным за ведение 

профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в МУ Центр «Развитие». 

 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МУ Центр «Развитие» на 2018-2019 уч.г. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МУ Центр 

«Развитие» 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Сентябрь 2018 

1.2 Экспертиза локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной 

составляющей 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере принятия 

локальных 

нормативных актов  

1.3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере внесения 

изменений в 

действующие 

должностные 



обязанности 

работников  

2 Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Предоставление сведений и информационных 

материалов по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством  

Директор По требованию 

3 Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межведомственного 

взаимодействия в объеме компетенции 

 

Директор постоянно 

4 Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

Центра 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

обращений 

4.2 Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора,  ПФХД и 

муниципального задания с отчётом об их 

исполнении 

 

Зам. директора по УВР Согласно требуемым 

срокам 

4.3 Ведение на официальном сайте рубрики 

«Антикоррупционная политика «Центра» 

Зам. директора по УВР постоянно 

4.4 Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения  
 

Директор Согласно графику 

4.5 Обеспечение соблюдения порядка Директор постоянно 



административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан  

4.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта 

центра) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

обращений 

4.7 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги 

отзывов и предложений, открытого (беспарольного) 

доступ к Гостевой книге сайта  

Зам. директора по УВР постоянно 

5 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  

5.1 Систематическое информирование сотрудников 

Центра об изменениях действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

информации 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре  

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

информации 

6 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в 

целях предупреждения коррупции  

6.1 Осуществление контроля соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

6.2 Осуществление контроля целевого использования 

бюджетных средств  

Директор Постоянно  

 



4. Основные понятия, применяемые в работе по реализации Плана. 

1. Антикоррупционная политика – деятельность учреждения, направленная на создание эффективной системы 

противодействия коррупции. 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявлению и описанию 

коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке 

рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

3. Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»). 

4. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым 

актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.  

5. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению  

6. Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению  

7. Субъекты антикоррупционной политики – государственные органы г. Ярослвля, правоохранительные органы, 

общественные и иные организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции  

 

 

 


