
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в Государственном  бюджетном  учреждении  дополнительного образования  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга 

 за I полугодие 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовка правового акта о должностном лице, 

ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, и внесение изменений в приказ в случае 

кадровых изменений 

2018 года 

(по мере 

необходимости) 

Принят приказ ГБУ ДО ЦППМСП №269/1  о/д от 

15.01.2018  

«Об ответственном лице за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений» 

2.  Внесение изменений в должностную инструкцию 

сотрудника учреждения - лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

апрель  

2018 года 

15.04.2018 в должностную инструкцию педагога-

психолога – лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений внесена 

обязанность незамедлительно уведомлять директора 

Центра о случаях склонения работников ГБУ ДО 

ЦППМСП к совершению коррупционных 

правонарушений 

3.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Государственном  

бюджетном  учреждении дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Выборгского района 

Санкт-Петербурга  

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Заседание Комиссии состоялось 15.06.2018 года 

(протокол №1). Были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- отчет  о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018 год; 

- организация  обучающих мероприятий с сотрудниками 

по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции. 

 

 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

Антикоррупционный мониторинг 

 

4.  Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

за I полугодие 2018 года и рассмотрение отчета на 

совещании у руководителя учреждения 

до 20 июня  

 

На совещание у руководителя учреждения 15.06.2018 

года были рассмотрены: 

- итоги реализации плана по противодействию 

коррупции за I полугодие 2018 года: 

-  намечена  тематика обучающих мероприятий с 

сотрудниками по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции. 

- обсуждены разделы информационного стенда в 

Центре «Антикоррупции-нет»  

5.  Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном  бюджетном  учреждении 

дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы 

в отдел по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

ежегодно:  

до 20 июня  

(по запросу) 

Отчет о реализации плана за I полугодие 2018 года 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

6.  Размещение (обновление) на информационных стендах, 

официальном сайте учреждения информации о 

противодействии коррупции, с указанием организаций и 

их контактной информации, в которые следует 

обращаться для сообщений о фактах коррупции 

май-июнь  

2018 года 

Внесены изменения на официальном сайте Центра в 

раздел «Противодействие коррупции»:  

-нормативные правовые и иные аспекты в сфере 

противодействия коррупции (выделены разделы: 

«Федеральное законодательство», «Законодательство 

Санкт-Петербурга»); 

- меры юридической ответственности за 

коррупционное правонарушение; 



№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

- отчет за первое полугодие 2018 года по реализации 

плана по противодействию коррупции в Центре;  

- вынесен отдельный раздел «Иные информационные 

материалы о реализации в учреждении 

антикоррупционной политики». 

 

Антикоррупционное образование 

7.  Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам предупреждения 

и противодействия коррупции 

май 2018 года Протокол № 6 педагогического совета от 07 мая 2018 г. 

На педагогическом совете было проведено 

тестирование сотрудников с целью оценки уровня 

знаний в области антикоррупционной политики, по 

результатам анализа, которого, намечен обучающий 

семинар во II полугодии. 

 

 

 

 


