
Приложение  
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           МКУ «ППМС-центр» 

 от 26.12.2022  года № 89 

 «Об утверждении Плана мероприятий  

по противодействию коррупции на 2023  год» 

 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год 

МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

г. Кингисеппа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Дальнейшее формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого для 

организации работы  по  предупреждению 

коррупционных проявлений в учреждении. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В. 

Найдёнова Е.В.  

2.  Ознакомление с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2023 год. 

Январь Найдёнова Е.В. 

3.  Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии. 

1 раз в 

квартал 

Шинкевич Я.В. 

4.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о  борьбе  с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах.  

В 

соответствии 

с планом 

работы 

учреждения 

Шинкевич Я.В. 

5. Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Июнь Ермакова Н.И. 

  

6. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в учреждении. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  

7. Обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности учреждения (приём 

директора). 

Еженедельно Шинкевич Я.В.  

8. Контроль за  целевым  использованием  

бюджетных  средств  

в соответствии с муниципальными контрактами. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  

9. Использование телефона «горячей линии» или прямых 

телефонных линий с руководством, специалистами 

комитета по образованию и руководителем 

образовательного учреждения в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  

10. Размещение на официальном сайте образовательного 

учреждения локальных актов, других документов в 

целях предупреждения коррупционных проявлений. 

В течение 

года 

Хиткова Е.В.  

11. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в учреждении. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  



12. Усиление   контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной  

(спонсорской,  благотворительной)  помощи  в 

учреждении. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  

13. Усиление контроля  за рассмотрением жалоб и 

заявлений граждан,  содержащих факты  

злоупотребления  служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации 

коррупционной направленности в педагогических 

кадрах.  

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  

14.  Обеспечение контроля за соблюдением Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при 

заключении контрактов на получение услуг и 

приобретение товаров. 

В течение 

года 

Шинкевич Я.В.  
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