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Отчет  

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МУ ДО «ЦППМиСП» за 2021 год 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Результат 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МУ ДО «ЦППМиСП» 

Директор 

Ответственный а 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

 

Председатель, члены 

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Декабрь Приказ "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на период октябрь 2021 года по 2024 год" от 12 октября 2021 

года № 142 

1.2. Организация разработки 

(актуализация принятых) 

правовых актов  МУ ДО 

«ЦППМиСП» по вопросам 

противодействия коррупции  

 

Директор 

 

 Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель, члены   

В течение 30 дней со 

дня  принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и 

(или) 

республиканского, 

 

Приказ № 114/1 от 03 сентября 2021г. О внесении изменений в приказ 

МУДО "ЦППМиСП" от 14.01.2021 №7 "О мерах по профилактике 

коррупционных правонарушений в МУДО "ЦППМиСП" 

Утвержден состав комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МУ ДО «ЦППМиСП» 

Приказ № 114/2 от 03.09.2021 «Об утверждении Положения о комиссии 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений»  

Утверждено Положение о комиссии по профилактике коррупционных и  

 



комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

законодательства  

 

иных правонарушений 

1.3. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики 

в соответствии с пунктом 21 

статьи 6 Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» в сфере 

осуществления закупок 

 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

 

Ежеквартально 

 

 

Рассматриваются вопросы правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в сфере осуществления закупок. 

 

1.4. Проведение оценки 

коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 

учреждения (предприятия), 

наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки 

соответствующих предложений 

по совершенствованию 

антикоррупционных мер 

 

Директор 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель, члены  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным 

1 раз в три года 

 

В феврале 2021года проведен мониторинг перечня должностей МУДО 

"ЦППМиСП", замещение которых связано с коррупционными рисками,  

перечня коррупционно-опасных функций МУДО "ЦППМиСП" за 2020г.  

Перечень должностей МУДО "ЦППМиСП", замещение которых связано с 

коррупционными рисками,  перечень коррупционно-опасных функций 

МУДО "ЦППМиСП" за 2020г. соответствуют требованиям. Вопрос 

заслушивался на заседании комиссии от 18.01.2021 протокол№3 

2.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 



2.1. Осуществление взаимодействия 

с правоохранительными 

органами по фактам, связанным 

с проявлением коррупции 

 

Директор,  

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

председатель, члены  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Постоянно  

Выступление на тему: «Предотвращение противоправных действий 

коррупционного характера» Фудин О.М., оперуполномоченный ОБЭП 

УМВД Рооссии по г. Сыктывкару. 08.12.2021г. 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью   

3.1 Рассмотрение в соответствии с 

действующим 

законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации   МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Директор,  По мере 

поступления 

обращений 

За период 2021 года обращений не поступало. 

3.2 Размещение на официальном 

сайте организации анализа 

директора, ПФХД и 

муниципального задания с 

отчётом об их исполнении 

Директор 

отв. за ведение сайта 

январь  Размещение на официальном сайте МУДО «ЦППМиСП»: 

- ПФХД с отчётом об  исполнении 

http://cppmisp.ucoz.com/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-

24 

-муниципального задания с отчётом об исполнении 

http://cppmisp.ucoz.com/index/municipalnoe_zadanie/0-23 

3.3. Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела   по 

противодействию коррупции 

официального сайта МУ ДО 

«ЦППМиСП»  

Директор,  

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

отв. за ведение сайта 

Постоянно  Обеспечено наполнение и актуализация раздела по противодействию 

коррупции официального сайта МУ ДО «ЦППМиСП» 

http://cppmisp.ucoz.com/index/antikorrupcija/0-15 раздел  

«Противодействие коррупции» 

 

http://cppmisp.ucoz.com/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-24
http://cppmisp.ucoz.com/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-24
http://cppmisp.ucoz.com/index/municipalnoe_zadanie/0-23
http://cppmisp.ucoz.com/index/antikorrupcija/0-15


3.4. Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности МУ ДО 

«ЦППМиСП» в установленном 

порядке в сети Интернет 

 

Директор,  

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

отв. за ведение сайта 

Постоянно Отчет о результатах самообследования 

муниципального учреждения дополнительного образования  

«Центр психолого-педагогической, медицинской» размещен на 

официальном сайте МУДО «ЦППМиСП»  
http://cppmisp.ucoz.com/index/dokumenty_centra/0-7 на 20 апреля 2022 

года. 

3.5. Осуществление личного приёма 

граждан администрацией МУ 

ДО «ЦППМиСП» 

Директор, зам. 

директора по УР, ВР    

В соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Личный прием граждан администрацией МУ ДО «ЦППМиСП»: 

Директор 

Понедельник с14 до17 часов; 

Заместитель директора по УР 

Вторник с 14 до 17 часов; 

Заместитель директора по ВР 

Четверг с 14 до 17 часов 

3.6. Обеспечение соблюдения 

порядка административных 

процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор Постоянно Жалоб не поступало 

3.7. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

раздел «Противодействие 

коррупции» сайта МУ ДО 

«ЦППМиСП») на предмет 

установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Директор 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель, члены  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

По мере 

поступления 

обращений 

Жалоб и обращений на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами МУ ДО «ЦППМиСП» в 2021 году не 

поступало 

3.8. Обеспечение функционирования 

«телефона доверия», 

Директор, 

ответственный за 

«телефон доверия» 

Постоянно  Функционирует «телефон доверия» 241-082, сообщений от граждан не 

поступало 

http://cppmisp.ucoz.com/index/dokumenty_centra/0-7


позволяющего гражданам 

сообщать о ставших известными 

им фактах коррупции, причинах 

и условиях, способствующих их 

совершению 

 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1 Проведение с принимаемыми 

работниками МУ ДО 

«ЦППМиСП» обязательной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

 

Директор 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

 2021 (в течение 30 

дней с даты приема 

гражданина в 

учреждение) 

Проведена разъяснительная работа по вопросам противодействия 

коррупции с вновь принятыми: ПДО - 15 апреля 2021г.,  учителем-

дефектологом – сентября 2021г., учителем – логопедом – сентябрь 2021г. 

4.2 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах, общее 

собрание трудового коллектива 

 

 

Директор 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

В течение года 

 

 

 

 

Общее собрание трудового коллектива от 31.08.2021 протокол №1 

Вопрос по приказу от 16.06.2021 №79 «О внесении изменений в приказ 

МУДО «ЦППМиСП» от 08.05.2019 №31 «Об утверждении Положения о 

конфликте интересов в МУДО «ЦППМиСП» о дополнении приложения 

№1 к приказу пунктом 7.3. о предоставлении сведений о своих 

родственниках и свойственниках  по форме не позднее 15 сентября. 

Совещание при директоре от 20.10.2021 протокол №2 

Представлен План мероприятий по противодействию коррупции на 

период с октября 2021 года по 2024 год. 

Коллектив ознакомлен с презентационным материалом  «Организация 

работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях 

(предприятиях)». 

 



4.3. Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции: 

совещаний, семинаров, встреч, 

бесед 

 

Директор 

Ответственный  за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель, члены  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

В течение года 

 

Общее собрание трудового коллектива от 25.05.2021 Протокол №5. 

Актуализация материалов Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция), 7 правил работы с 

персональными данными (материалы выступления Светлышевой О.Ю.) - 

выступление  председателя комиссии по противодействию коррупции. 

На педагогическом совете от 16.12.2021 протокол № 3 членом комиссии 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МУ ДО 

«ЦППМиСП» представлен обзор правоприменительной практики за 2 

квартал 2021 года. 

 

4.4. Обеспечение действенного 

функционирования  комиссии по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МУ ДО 

«ЦППМиСП», в том числе 

рассмотрение на заседаниях 

комиссии вопросов о состоянии 

работы по противодействию 

коррупции в МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Председатель, члены  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

Не реже трех раз в 

год 

 

 В МУДО «ЦППМиСП» функционирует комиссия по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. На заседаниях комиссии 

рассматриваются вопросы, в том числе о состоянии работы по 

противодействию коррупции в Центре. 

В 2021 году проведены заседания 25.01.2021 протокол №3, 21. 05.2021 

протокол №4, 17.09.2021 протокол № 1,15.12.2021 протокол №2. 

4.5. Подготовка отчета об 

исполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в МУ ДО «ЦППМиСП» 

 

Председатель  

комиссии по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений в 

МУ ДО 

«ЦППМиСП», 

ответственный  за 

профилактику 

до 15 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Подготовлен отчет об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МУ ДО «ЦППМиСП» к январю 2022г. 



коррупционных 

правонарушений 

4.6. Актуализация сведений 

работников об их родственниках 

и свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

Делопроизводитель  По мере 

необходимости 

В мае-июне 2021года проведена актуализация сведений о родственниках 

и свойственниках всех работников МУДО «ЦППМиСП» в целях 

выявления возможного конфликта интересов по установленной форме. В 

сентябре 2021 года собрана информация по вновь поступившим 

работникам. Случаев выявления наличия родственных связей среди 

работников учреждения не выявлено. 

4.7. Проведение мероприятий, 

направленных на выявление 

личной заинтересованности  ( в 

том числе скрытой 

аффилированности) , которая 

может привести к конфликту 

интересов 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

По мере 

необходимости 

В ходе проведения перекрестного анализа полученных сведений в целях 

выявления наличия или отсутствия факта осуществления членами 

комиссии по закупкам (работниками Центра), осуществляющих закупки, 

а также лиц, состоящих с ними в родстве или свойстве, в управлении 

юридическими лицами, являющихся конрагентами по заключенным 

договорам, не выявлены. Личная заинтересованность работников Центра, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых  в 

соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011г. не выявлена. Дополнительно 

проведена разъяснительная работа с членами закупочной комиссии о 

возможном возникновении конфликта интересов при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг. 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности  МУ ДО «ЦППМиСП» в целях предупреждения коррупции 

5.1 Осуществление контроля  за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

Директор, главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

По окончании года Контроль осуществляется при заключении договора с поставщиками 

работ ( услуг). 



 для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

5.2 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение года Отчет директора МУ ДО ЦППМиСП  по целевому использованию 

бюджетных средств МУ ДО «ЦППМиСП» за 2020-2021 учебный год на 

заседании комиссии по  комиссии по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МУ ДО «ЦППМиСП» (протокол №4 заседания 

комиссии от21.05.2021). 

Общее собрание трудового коллектива от 25.05.2021 Протокол №5. 

 Отчет по целевому использованию бюджетных средств за 2020-2021 

учебный год ( директор); 

- отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2021 учебный 

год ( заведующий хозяйством). 


