
Отчет комиссии ГУ ЯО ЦТИСО по организации антикоррупционной 

деятельности в ГУ ЯО ЦТИСО в 2014 году 

 
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» в 2014 году в ГУ ЯО ЦТИСО: 

1. Проведена доработка локальных актов с учетом вступления 44-ФЗ: 

 Антикоррупционная политика ГУ ЯО ЦТИСО. 

 Кодекс профессиональной этики работников ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании». 

2. Организовано информирование работников: 

 Проводятся  разъяснения  антикоррупционной политики учреждения и принятых 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

учреждения.  

 Организованы беседы  с работниками  ГУ ЯО ЦТИСО по разъяснению положений 

локальных нормативных актов  для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

 

При подготовке материалов и проведении мероприятий использовались рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, информационные 

материалы Правительства Ярославской области (подготовлены в рамках Областной 

программы противодействия коррупции в Ярославской области). 

Мониторинг коррупционных правонарушений: 

 Заявления и обращения от работников ГУ ЯО ЦТИСО, граждан, организаций в 2014 

году не поступали. 

 Фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции в сфере 

деятельности   ГУ ЯО ЦТИСО в 2014 году не выявлено. 

 Процедуры закупок проводились с соблюдением требований законодательства. 

 Ведения неофициальной отчетности не допускалось. 

 

Предложения в план мероприятий 2015 года: 
1. Организационно-хозяйственная и кадровая сфера 

1.  Доработка Антикоррупционной политики ГУ ЯО ЦТИСО 
с учетом вступления 44-ФЗ с обязательным 

привлечением сотрудников, которые пройдут 
соответствующее обучение, а также членов комиссий, 

которые будут назначены для осуществления закупок.     

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

 
После прохождения обучения 

сотрудниками 

2.  Организация информирования работников о работе по 
предупреждению коррупционных проявлений, 

обсуждение с работниками положений федеральных, 
региональных, локальных нормативных актов  для 

проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 

3.  Организация работы по мониторингу коррупционных 

проявлений 

Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

4.  Проведение антикоррупционной экспертизы 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 

5.  Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, взяток и 

Члены комиссии по 
противодействию коррупции 



другой информации коррупционной направленности в 
отношении   руководящих кадров  и сотрудников. 

6.  Анализ хозяйственной деятельности ГУ ЯО ЦТИСО в 

целях исключения нецелевого использования 
бюджетных средств, выраженного в направлении и 

использовании их на цели, не соответствующие 
условиям получения указанных средств, определенном 

утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов либо иным правовым основанием 

их получения (ст.289 БК РФ). 

Главный бухгалтер 

7.  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 

8.  Своевременное принятие мер по устранению 

нарушений, согласно представлений, вынесенных 

прокуратурой, следственными органами и органами 
дознания по фактам, способствующим совершению 

преступлений коррупционной направленности 

В случаях вынесения 

представления 

Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУ ЯО ЦТИСО 

9.  Мониторинг цен (тарифов) на продукцию (услуги), 

закупаемую для нужд ГУ ЯО ЦТИСО 

 

10.  Обеспечить соблюдение антикоррупционного стандарта 
при закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУ ЯО 

ЦТИСО 

 

11.  Организация повышения квалификации работников, 

занятых в размещении заказов для нужд ГУ ЯО ЦТИСО; 

внедрение и применение электронных технологий при 
размещении заказов  

 

Информационная и нравственно- духовная сфера 

12.  Внесение вопросов противодействия коррупции в   
совещания  служб. 

 

13.  Регулярное размещение на сайте ГУ ЯО ЦТИСО 

информационно- аналитических материалов по 
реализации мероприятий по противодействию 

коррупции. 

 

14.  Введение специальных антикоррупционных 

процедур 
 

 
 

 

 

Введение в договоры, 

связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения, 

стандартной 

антикоррупционной  оговорки 

 Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора  

работников  

Введение процедуры 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 

конфликта интересов  

Введение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях  в 

деятельности учреждения 

Председатель комиссии 

заместитель директора                                                Л.М. Завьялова  

 


