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№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Формирование, доработка пакета документов, 
необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона  от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 

Директор 
заместитель директора,  

члены комиссии по 
противодействию коррупции 

В течение года 

1.2 Изучение рекомендаций, информационных писем 
по организации антикоррупционной 
деятельности 

члены комиссии по 
противодействию коррупции Постоянно 

1.3 
Организация обсуждения с работниками 
положений локальных нормативных актов  для 
проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений  

Заместитель директора,  
члены комиссии по 

противодействию коррупции 
сентябрь 

1.4 

Информирование   работников об установленных 
действующим законодательством Российской 
Федерации уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица 

Заместитель директора,  
члены комиссии по 

противодействию коррупции 
ноябрь 

1.5 
Информирование правоохранительных 
органов о  выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности   ГУ ЯО ЦТИСО 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

по мере выявления 
фактов 

1.6 

Анализ заявлений, обращений работников, 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в сфере 
деятельности   ГУ ЯО ЦТИСО 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

по мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

1.7. Подготовка отчета комиссии  по 
противодействию коррупции 

заместитель директора, 
председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
декабрь 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Проведение мониторинга коррупционных 
правонарушений 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
1 раз в полугодие 



 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

3.1 

Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и обращений 
граждан на действия (бездействия) администрации,   
сотрудников ГУ ЯО ЦТИСО  с точки зрения наличия сведений 
о фактах коррупции и организация их проверки. 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
Постоянно 

3.2 

Использовать телефоны «горячей линии» или прямые 
телефонные линии с руководством органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление  в сфере 
образования в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. 

Директор Постоянно 

3.3 

Осуществлять контроль за рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности в отношении   руководящих 
кадров  и сотрудников. 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
Постоянно 


