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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУ ЯО ЦТИСО 

В 2017 Г. 
 

 № Мероприятие Информация об 

исполнении 

Результат 

Осуществление антикоррупционных мер в рамках  реализации законодательства о 

противодействии коррупции 

1.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Выполнено Повышение уровня 

профилактики 

коррупции 

2.  Контроль за реализацией 

мероприятий Плана 

противодействия коррупции 

Выполнено Обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

3.  Проведение мониторинга 

коррупционных рисков при 

осуществлении текущей 

деятельности 

Выполнено Выявление и устранение 

коррупционной 

деятельности 

4.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных актов, договоров и 

иных документов организации на 

предмет выявления коррупционных 

факторов 

Выполнено Выявление и устранение 

коррупционной 

деятельности 

5.  Осуществление закупочной 

деятельности в строгом 

соответствии с Федеральным 

законом  № 223-ФЗ 

Выполнено Выявление и устранение 

коррупционной 

деятельности 

6.  Проведение контроля соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

закупочной деятельности для 

обеспечения деятельности 

учреждения 

Выполнено Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 

7.  Проведение анализа эффективности 

принимаемых в ГУ ЯО ЦТИСО мер 

по противодействию коррупции 

Выполнено Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 

8.  Актуализация, оперативное 

внесение изменений в локальные 

акты учреждения на основе анализа 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции 

Комиссией по 

противодействию 

коррупции 

проведена оценка 

коррупционных 

рисков на 2017 год. 

Оценка включает 

перечень 

Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 



 № Мероприятие Информация об 

исполнении 

Результат 

коррупционных 

рисков, перечень 

должностей с 

высоким риском 

коррупционных 

проявлений. 

Разработана карта 

коррупционных 

рисков. 

В соответствии с 

рекомендациями 

Управления по 

противодействию 

коррупции 

Правительства 

Ярославской области 

(24 апреля 2017 г.) 

внесены изменения в 

структуру 

представления 

Плана мероприятий 

на 2017 год по 

антикоррупционной 

деятельности в ГУ 

ЯО ЦТИСО (приказ 

№22 от 26.04.2017 г.)  

9.  Подготовка отчетных документов с 

отражением результатов  работы по 

предупреждению коррупции в ГУ 

ЯО ЦТИСО 

Выполнено Повышение уровня 

профилактики 

коррупции 

10.  Обеспечение деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Деятельность 

комиссии 

обеспечена 

Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 

11.  Разработка и внедрение типовых 

мер противодействия коррупции 

 

Проведены 

мероприятия по 

повышению 

осведомленности 

сотрудников 

Обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

12.  Организация ведения журнала 

жалоб, обращений граждан и 

организаций, содержащих 

информацию о возможных 

коррупционных правонарушениях 

Обращений не 

поступало 

Обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

13.  Организация рассмотрений жалоб, 

обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о 

возможных коррупционных 

правонарушениях 

Обращений не 

поступало 

Обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

14.  Реализация мероприятий системы Выполнено Противодействие 



 № Мероприятие Информация об 

исполнении 

Результат 

внутреннего контроля и аудита в 

целях реализации мер 

предупреждения коррупции, 

которые предполагают развитие 

комплекса мер по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

отделах и структурных 

подразделениях ГУ ЯО ЦТИСО 

коррупционным 

проявлениям 

15.  Организация переподготовки и 

повышения квалификации 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в предупреждении 

коррупции 

Во 2 квартале  2017 

года организовано 

повышение 

квалификации 

(дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации) 

Васильевой Ирины 

Евгеньевны, 

директора, 

Завьяловой Ларисы 

Михайловны, 

заместителя 

директора. 

Повышение уровня 

профилактики 

коррупции 

16.  Подготовка и утверждение 

деклараций конфликта интересов  

Выполнено Противодействие 

коррупционным 

проявлениям 

17.  Подготовка ежегодного Отчета о 

реализации плана противодействия 

коррупции на 2017 год 

Отчет подготовлен Обеспечение контроля 

антикоррупционной 

деятельности 

18.  Разработка Плана противодействия 

коррупции на 2018 год 

План разработан 

  

Обеспечение реализации 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

Взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединениями и 

иными органами (организациями) в целях противодействия коррупции 

19.  Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Оснований для 

взаимодействия в 

течение отчетного 

периода не было. 

Обеспечение 

координации 

деятельности  по 

противодействию 

коррупции 

20.  Подготовка и организация круглого 

стола  «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции в 

учреждениях системы образования» 

совместно с Ярославским 

региональным отделением ООО 

«Всероссийское педагогическое 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов 

противодействия 

коррупции в 

учреждениях 

системы 

Взаимодействие с   

институтами 

гражданского общества в 

целях противодействия 

коррупционным 

проявлениям   



 № Мероприятие Информация об 

исполнении 

Результат 

собрание»   образования было 

организовано в 

формате рабочих 

встреч. 

Антикоррупционное просвещение и образование 

21.  Проведение мероприятий по 

антикоррупционному просвещению  

работников Центра, ознакомлению 

работников с основами 

антикоррупционного 

законодательства, документами ГУ 

ЯО ЦТИСО по противодействию 

коррупции 

Выполнено Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 

сотрудников 

организации 

22.  Обучение вновь принятых 

сотрудников основам 

законодательства о 

противодействии коррупции 

Выполнено Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение общего 

уровня правосознания 

сотрудников 

организации 

Антикоррупционная пропаганда 

23.  Размещение информации об 

антикоррупционной деятельности 

на официальном сайте и 

информационных стендах 

организации 

  

Информация 

размещалась по мере 

поступления 

актуальной 

информации 

Повышение 

информационной 

открытости, обеспечение 

наглядности 

деятельности 

организации по 

противодействию 

коррупции 

 


