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Отчет об исполнении плана по
противодействию коррупции в КГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Чайковского

за 2015 года

№
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Результат исполнения

1 2 3 4
1 Разработка и утверждение приказа учреждения (далее 

-  ГУ) об ответственных лицах за предупреждение 
коррупционных правонарушений в ГУ.

Создание условий по 
недопущению совершения 
работниками КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского 
коррупционных и иных 
правонарушений

Выполнено в полном объеме. 
Приказ №30/ш от 30.01.2014 
г. «Об ответственных лицах 
за предупреждение 
коррупционных 
правонарушений в КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского»

2 Разработка и утверждение приказа ГУ, обязывающего 
работников сообщить в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Создание условий по 
недопущению совершения 
работниками КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского 
коррупционных и иных 
правонарушений

Выполнено в полном объеме. 
Приказ №31/ш от 30.01.2014 
г. «Об обязанностях 
работников по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений в КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского»

3 Разработка и утверждение Правил передачи подарков, Создание условий по Выполнено в полном объеме.



полученных работниками ГУ в связи с 
протокольными и другими официальными 
мероприятиями.

недопущению совершения 
работниками КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского 
коррупционных и иных 
правонарушений

Приказ №246/ш от 23.10.2015 
г. «Об утверждении Правил 
обмена деловыми подарками 
и знаками делового 
гостеприимства»

4 Подготовка и утверждение порядка уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения работника, занимающего должность 
в ГУ, к совершению коррупционных правонарушений.

Создание условий по 
недопущению совершения 
работниками КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского 
коррупционных и иных 
правонарушений

Выполнено в полном объеме. 
Приказ №322/ш от 30.12.2014 
«Об утверждении порядка 
уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника, 
занимающего должность в 
КГАОУ ЦПМСС 
г.Чайковского, к совершению 
коррупционных 
правонарушений»

5 Проведение разъяснительных мероприятий: 
по соблюдению работниками ГУ ограничений, 
запретов по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе ограничений, касающихся получения 
подарков;
по недопущению работниками ГУ высказывания, 
которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

Создание условий по 
недопущению совершения 
работниками КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского 
коррупционных и иных 
правонарушений

Выполняется в полном 
объеме.

6 Организация рассмотрения уведомлений 
представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения сотрудников ГУ к совершению

Неукоснительное
соблюдение
законодательства в сфере

Уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения 
сотрудников КГ АОУ



коррупционных правонарушений. противодействия 
коррупции. Выявление 
случаев неисполнение 
работниками обязанности 
уведомлять работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника, 
занимающего должность в 
ГУ, к совершению 
коррупционных 
правонарушений

ЦПМСС г.Чайковского к 
совершению коррупционных 
правонарушений за отчетный 
период не поступало.

7 Обеспечение размещения на официальном сайте ГУ 
(или органа государственной власти Пермского края) 
информации об исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в ГУ.

Открытость и доступность 
информации об 
исполнении мероприятий 
по противодействию 
коррупции в КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского

Выполнено в полном объеме. 
Информация размещена на 
официальном сайте КГ АОУ 
ЦПМСС г.Чайковского

8 Проведение анализа актов ревизий и проверок ГУ в 
целях выявления возможности коррупционных 
правонарушений и проведения профилактических 
мероприятий по их предотвращению.

Неукоснительное
соблюдение
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции. Выявление 
случаев неисполнение 
работниками обязанности 
уведомлять работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника, 
занимающего должность в 
ГУ, к совершению 
коррупционных

Коррупционные 
правонарушения за отчетный 
период не выявлены



9
правонарушений

Предоставление руководителем учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Исполнение
законодательства в сфере 
проти водействия 
коррупции

Выполнено в сроки 
установленные 
законодател ьством.

10 Осуществление проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителя и заместителя 
руководителя учреждения, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Исполнение
законодательства в сфере 
проти водействия 
коррупции

Выполнено в сроки 
установленные 
законодател ьством.

11 Обеспечить размещение на официальном сайте ГУ 
(и(или) органа государственной власти Пермского 
края) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, лиц, 
замещающих должности руководителя и должность 
заместителя руководителя, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Исполнение
законодательства в сфере
противодействия
коррупции

Выполнено, информация 
размещена

12 Осуществление контроля за соблюдением 
руководителем ГУ ограничений и запретов, связанных 
с осуществлением должностных обязанностей.

Исполнение
законодательства в сфере
противодействия
коррупции

Правонарушения за отчетный 
период не выявлены



13 Обеспечение открытого доступа граждан к Повышение и укрепление Выполнено. Информация
информации о деятельности ГУ, в том числе уровня доверия граждан к размещена на сайте и на
информации об оказываемых им государственных деятельности информационных стендах в
услугах подведомственных ГУ представительствах.


