
Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий за 1 полугодие 2022 года  

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 «Способный ребенок» Кировского района 

на основании запроса департамента общественной безопасности администрации города   

от 23.06.2022 № 661-доб «О предоставлении отчетов» 

 
№ Сокраще

нное 
наименов
ание ОУ 

Реквизиты 
приказов об 
утверждении 

планов по 
противодейст

вию 
коррупции 

ОУ 
 (дата, номер) 

Вносились ли 
изменения в 
планы ОУ в 

течение 1 
полугодия 
2022 года, 

если 
вносились, то 
в связи с чем 

внесена 
изменения, 
реквизиты 

этих 
документов 

(дата, номер) 

Наименование 
раздела сайта, на 

котором 
размещен план 

ОУ по 
противодействи
ю коррупции, 

дата 
размещения, 

активная ссылка 
на страницу 
сайта (при 

отсутствии сайта 
информация где 

в 
общедоступном 

месте 
учреждения 

размещен план) 

Должность, ФИО 
работника 

учреждения, 
который 

определен 
ответственным за 

работу по 
противодействию 

коррупции в 
учреждении, с 

указанием: 
- дат, в течение 
которых данное 

лицо было 
определено в 

качестве 
ответственного; 
- формулировки 

должностной 
обязанности 
данного лица 

Дата 
ознакомления 

работников под 
роспись 

работников ОУ с 
Планом города, 
планом ГУО и 
планом ОУ по 

противодействи
ю коррупции 

Поступали ли 
обращения 

правоохранитель
ных, 

контрольных и 
надзорных 
органов по 
вопросам 

нарушения ОУ 
законодательств

а по 
противодействи

ю коррупции 
(наименование 
акта, результата 
рассмотрения, 

принятые меры); 
Изучались ли 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города  

Выносились ли 
судебные 
решения о 
признании 

незаконным 
бездействия 
ОУ, какие 

меры приняты 
по устранению 
установленных 

нарушений 

Формы и 
способы 

контроля за 
исполнением 
планов ОУ 

 МБУ 

«ЦППМи

СП № 7 

«Способн

ый 

ребенок» 

Приказ № 

135/1 от 

03.12.2021 г. 

«Об 

утверждении 

плана 

противодейств

ия коррупции 

на 2022 год» 

Не вносились https://7centr.ru/ant

icorruption/ 

 

Тушинская Марина 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора. Приказ 

№ 40п от 06.06.2022 

г. «Об утверждении 

состава комиссии по 

противодействию 

коррупции». 

Работники 

ознакомлены с 

Планом 

противодействию 

коррупции на 2022 

год  

ОУ – 07.12.2021 

ГУО – 14.02.2022 

Обращения не 

поступали 

Не выносились Заседание 

рабочей группы 

по 

противодействи

ю коррупции за 

период с января 

по июнь 2022 г.. 

Протокол № 3 от 

17.06.2022 

https://7centr.ru/anticorruption/
https://7centr.ru/anticorruption/


 Организация 

работы по 

реализации плана 

противодействия 

коррупции 

 Анализ 

состояния 

антикоррупционной 

направленности  в 

учреждении и 

разработка 

предложений по 

повышению ее 

эффективности; 

 Осуществление 

работы по 

организации 

обучения и 

консультирования 

педагогических 

работников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников по 

вопросам 

антикоррупционной 

направленности 

 

 

Начальник ТО ГУО                                                                                                        Ф.И.О. 

 
Исп. Ф.И.О. тел. 


