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Общие положения 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в МОУ ГЦ ПМСС города 

Ярославля  разработан на основании: 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

 Закона Ярославской области от 09.07.2009 №40-з «О мерах по 

противодействию коррупции в Ярославской области» 

 Постановлению Губернатора области от 21.12.2009 г. №696  - «об 

уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области  

по координации деятельности в области противодействия коррупции». 

 Постановление Правительства ЯО от 27.01.2014 г. 56-п «об 

утверждении ОЦП «Противодействие коррупции в Ярославской 

области на 2014-2015 г.г.» 

 Об утверждении Методики проведения антикоррупционного 

мониторинга цен на товары, работы, услуги,  при осуществлении 

закупок для нужд Ярославской области 

 Об образовании в Правительстве области комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Ярославской области  и урегулированию конфликта 

интересов. 

 О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах  

обращения  в целях  склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений» 

 Регламент осуществления антикоррупционного мониторинга 

соблюдения требований законодательства, утвержденный 

постановлением Правительства области от 12.09. 2012 г. № 888-п. 



 Указ Губернатора области от 18.06.2013 г. № 320  «О комиссии  по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих государственные должности Ярославской области, и 

урегулированию конфликта интересов» 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в МОУ ГЦ ПМСС, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в МОУ ГЦ ПМСС. 

 1.3. План мероприятий  по реализации стратегии антикоррупционной 

политики  является комплексной мерой, обеспечивающей  согласованное 

применение  правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции  

в МОУ ГЦ ПМСС. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

1.5. Основные меры предупреждения  коррупционных правонарушений: 

 Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в МОУ 

ГЦ ПМСС на 2014-2015 годы. 

 Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов  

 Антикоррупционные образование и пропаганда 

 Иные меры, предусмотренные законодательством РФ 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МОУ ГЦ ПМСС города Ярославля; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МОУ ГЦ 

ПМСС  в рамках компетенции администрации центра; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 

к деятельности администрации центра. 



2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности центра 

 3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации центра. 

Контроль за реализацией Плана в МОУ ГЦ ПМСС осуществляется 

директором центра и  ответственным за ведение профилактической работы 

по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в МОУ ГЦ 

ПМСС. 

  

План мероприятий по противодействию коррупции  

в МОУ ГЦ ПМСС на 2014-2015 г. г. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Нормативное обеспечение мероприятий по  

противодействию коррупции 

1.1Разработка и утверждение Плана  

мероприятий (работы) по 

противодействию  

коррупции в МОУ ГЦ ПМСС 

Постоянно Директор, комиссия 

по противодействию 

коррупции, общее 

собрание центра 

1.2.Экспертиза действующих 

локальных  

нормативных актов учреждения на 

наличие  

коррупционной составляющей  

Постоянно  Директор, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

1.3.Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений  

Сентябрь 2014 Директор, 

заместители 

директора 



2.Участие в антикоррупционном 

мониторинге 

  

2.1.Представление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга в  

соответствии с законодательством 

По 

востребованию 

директор 

3. Организация взаимодействия с 

право- 

охранительными органами 

  

3.1.Обмен информацией в рамках 

межведомственного взаимодействия 

в объѐме компетенции 

постоянно Директор, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

4. Организация взаимодействия с 

родителями и общественностью 

  

4.1.Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по  

вопросам, находящимся в 

компетенции  

администрации в МОУ ГЦ ПМСС 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

4.2.Размещение на официальном 

сайте учреждения Публичного 

доклада директора,  

ПФХД и муниципального задания с 

отчѐтом об их исполнении 

Соответственно 

требуемым 

срокам 

Заместитель 

директора 

4.3.Проведение мониторинга среди 

родителей по теме 

«Удовлетворѐнность потребителей  

качеством образовательных услуг» 

Май 2015 Заместители 

директора 

4.4.Осуществление личного приема 

граждан  

администрацией учреждения 

Еженедельно 

(понедельник) 

директор 

4.5.Обеспечение соблюдения 

порядка  

административных процедур по 

приѐму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

  

4.6.Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор, 

заместители, члены 

комиссии по 

противодействию 



гостевая  

книга сайта учреждения) на предмет  

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

МОУ ГЦ ПМСС 

коррупции  

4.7.Обеспечение наличия в 

свободном доступе  

Книги отзывов и пожеланий, 

открытого  

(беспарольного) доступ к Гостевой 

книге  

сайта 

Постоянно   

4.8.Размещение на сайте 

учреждения:  

-Плана мероприятий по 

антикоррупционной  

политике  

-адреса и телефоны органов, куда 

должны  

обращаться граждане в случае 

проявления  

коррупционных действий  

-иная информация в области 

государственной  

антикоррупционной политики 

Соответственно 

требуемым 

срокам 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Правовое просвещение и 

повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

  

5.1.Систематическое 

информирование  

сотрудников МОУ ГЦ ПМСС об  

изменениях действующего 

законодательства  

в области противодействия 

коррупции  

По мере 

необходимости 

Директор, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

5.2.Рассмотрение вопросов 

исполнения  

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педсовете, МО  

По мере 

необходимости 

директор 

5.3.Проведение цикла тематических 

междисциплинарных совещаний, 

направленных на разъяснение и 

В течение года комиссия по 

противодействию 

коррупции 



 

4. Основные понятия, применяемые в работе по реализации Плана.  

1. Антикоррупционная политика – деятельность учреждения, 

направленная на создание эффективной системы противодействия 

коррупции. 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность 

специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, 

разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов. 

3. Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

внедрение норм корпоративной 

этики педагогических кадров, 

повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

5.4.Осуществление контроля 

финансово- 

хозяйственной и образовательной  

деятельности учреждения в целях  

предупреждения коррупции 

постоянно Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

5.5.Осуществление контроля 

соблюдения требований, 

установленных Федеральным  

законом №44-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд» 

Ежеквартально Директор, зам. 

директора по АХР 

5.6.Осуществление контроля 

целевого  

использования бюджетных средств 

ежеквартально директор 



для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами (ст. 1Федерального закона 

«О противодействии коррупции»). 

4. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

5. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

6. Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на 

выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

7. Субъекты антикоррупционной политики – государственные органы 

Ярославской области,правоохранительные органы, общественные и иные 

организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 

противодействие коррупции. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Специальная телефонная линия предназначена для направления 

гражданами информации о конкретных фактах коррупции. На специальную 

линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными 

и муниципальными служащими, работниками государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к 

служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении 

служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со 

стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

Специально выделенная телефонная линия «телефон-доверие антикорупция» 

(4852) 40-00-40. Линия функционирует круглосуточно. 



Данная линия является «телефоном доверия» и предназначена для 

приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно 

определению коррупции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие 

указанным требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке 

обращений граждан Российской Федерации».  

Информации, поступившей на линию «Антикорупция», обеспечивается 

конфиденциальный характер. Не является разглашением сведений, 

содержащихся в обращении, направление обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.  

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.  

Сообщаем, что департаментом образования Ярославской области 

организована постоянно действующая «горячая линия». 

Телефон «горячей линии» 8 (4852) 31-43-45 работает круглосуточно в 

режиме автоответчика.  

Телефоном «горячей линии» могут воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) в случаях, когда действия руководителя 

и других сотрудников образовательной организации нарушают их права и 

законные интересы (нарушение правил приѐма в образовательную 

организацию, факты незаконных сборов денежных средств с родителей и др.) 

 


