
УТВЕРЖДЕНО 

приказ ГУ ЯО ЦТИСО 

09.01.2020 №5 

 

Отчет комиссии ГУ ЯО ЦТИСО по организации антикоррупционной 

деятельности в ГУ ЯО ЦТИСО в 2019 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 2019 году в ГУ ЯО ЦТИСО: 

1. Проведена доработка локальных актов: 

 Комиссией по противодействию коррупции проведена оценка коррупционных рисков 

на 2019 год. Оценка включает перечень коррупционных рисков, перечень должностей 

с высоким риском коррупционных проявлений. Разработана карта коррупционных 

рисков (в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской 

Федерации). Утверждена приказом  ГУ ЯО ЦТИСО№  13 от 04.02.2019 г. «Об 

утверждении Оценки коррупционных рисков». 

2. Проводилась работа по изучению требований законодательства, нормативных актов 

 Членами комиссии по противодействию коррупции проводилась работа по изучению 

рекомендаций, информационных писем по организации антикоррупционной 

деятельности.    

 Члены комиссии ознакомились с  Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

Разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со 

статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»( рекомендации опубликованы на сайте 

Минпросвещения РФ 24 июня 2019.) Ссылка на материалы размещена на сайте ГУ 

ЯО ЦТИСО. 

 Члены комиссии ознакомились с  обзором рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки ( материалы опубликованы на сайте Минпросвещения 

РФ 24 июня 2019.) Ссылка на материалы размещена на сайте ГУ ЯО ЦТИСО. 

 

3. Организовано информирование работников: 

 Работники ГУ ЯО ЦТИСО ознакомлены  с Антикоррупционной политикой в   

редакции приказа ГУ ЯО ЦТИСО № 16 от 30.05.2016 г. Факт ознакомления работники 

подтверждали личной подписью. 

 В целях предупреждения коррупционных проявлений и нарушений положений 

локальных актов проведено обсуждение Кодекса профессиональной этики работников 

ГУ ЯО ЦТИСО, Регламента  обмена подарками и знаками делового гостеприимства.  

 Проводились   разъяснения для сотрудников антикоррупционной политики 

учреждения и принятых стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения. 

https://docs.edu.gov.ru/document/7d0384b37eebec3b6cb8dd8cd4170491/
https://docs.edu.gov.ru/document/7d0384b37eebec3b6cb8dd8cd4170491/
https://docs.edu.gov.ru/document/a6f8c4a05de02f519803d56feb25bce2/


 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 нормативные 

правовые акты, рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, информационные материалы Правительства Ярославской области.  

Работа по содействию реализации 

4. В трудовых договорах сотрудников в обязательном порядке присутствуют положения, 

предусматривающих ответственность за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики,  работники ознакомлены под подпись. 

5. Проведена разъяснительная и организационная работа по подготовке деклараций 

конфликта интересов для работников в соответствии с картой коррупционных рисков   

6. Проведены мероприятия с целью обеспечения доступности информации по 

организации антикоррупционной деятельности: 

 На сайте организации размещена Антикоррупционная политика  в   редакции приказа 

ГУ ЯО ЦТИСО № 16 от 30.05.2016 г. 

 На сайте организации размещена Оценка коррупционных рисков на 2019 год. 

 На сайте актуализирована информация о   нормативных правовых и иных актах в 

сфере противодействия коррупции, размещены ссылки на методические 

рекомендации, обзор рекомендаций о осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

 В помещении ГУ ЯО ЦТИСО размещены информационные материалы для 

работников и посетителей. 

7. Проводился мониторинг коррупционных факторов и правонарушений:  

 Заявления и обращения от работников ГУ ЯО ЦТИСО, граждан, организаций в 2019 

году не поступали. 

 Фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции в сфере 

деятельности   ГУ ЯО ЦТИСО в 2019 году не выявлено. 

 Процедуры закупок проводились с соблюдением требований законодательства.  

 Члены комиссии по противодействию коррупции принимали участие в рассмотрении 

проектов  локальных нормативных актов, договоров и иных документов организации 

на предмет выявления коррупционных факторов.   

 Фактов нарушения Регламента  обмена подарками и знаками делового 

гостеприимства не выявлено. 

 Ведения неофициальной отчетности не допускалось. 

Члены комиссии отмечают: 

 необходимость организации повышения квалификации сотрудников, в план работы на 

2020 год  внесены соответствующие  предложения. 

 необходимость организации мероприятий  с общественными организациями, в план 

работы на 2020 год  внесены соответствующие предложения. 

 необходимость продолжения работы по реализации типовых мер противодействия 

коррупции, в плане работы на 2020 год  предусмотрены необходимые положения. 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУ ЯО ЦТИСО 

В 2019 Г. 
  

 № Мероприятие Ответственные лица Срок исполнения Срок подготовки 

отчета  

Выполнение 

Осуществление антикоррупционных мер в рамках  реализации законодательства о противодействии коррупции 

1.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

В течение 2019 г. Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

2.  Контроль за реализацией 

мероприятий Плана 

противодействия коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

ежеквартально Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

3.  Проведение мониторинга 

коррупционных рисков при 

осуществлении текущей 

деятельности 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

члены комиссии по противодействию 

коррупции 

Ежеквартально Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

4.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных актов, договоров и 

иных документов организации на 

предмет выявления коррупционных 

факторов 

Завьялова Л.М.  

заместитель директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Долинина О.А. 

член комиссии по противодействию 

коррупции 

Постоянно  

в течение 2019 г.  

(по мере 

поступления) 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

5.  Осуществление закупочной 

деятельности в строгом 

соответствии с Федеральным 

законом  № 44-ФЗ 

Ерофеева Т.П., контрактный 

управляющий 
В соответствии с 

планом закупок 

В соответствии с 

планом закупок 

Выполнено 

6.  Проведение контроля соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

закупочной деятельности для 

обеспечения деятельности 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
 

Постоянно Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок исполнения Срок подготовки 

отчета  

Выполнение 

учреждения 

7.  Проведение анализа эффективности 

принимаемых в ГУ ЯО ЦТИСО мер 

по противодействию коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
 

Ежеквартально Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

8.  Актуализация, оперативное 

внесение изменений в локальные 

акты учреждения на основе анализа 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

 

Постоянно Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

9.  Подготовка отчетных документов с 

отражением результатов  работы по 

предупреждению коррупции в ГУ 

ЯО ЦТИСО 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
 

2 раза в год 30.06.2019 

29.12.2019 

Выполнено 

10.  Обеспечение деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Долинина О.А. 

 член  комиссии по противодействию 

коррупции 

Постоянно Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

11.  Разработка и внедрение типовых 

мер противодействия коррупции: 

- повышение осведомленности 

сотрудников; 

- разработка локальных актов, 

регламентирующих 

соответствующие мероприятия 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  
Члены комиссии по противодействию 

коррупции 

3 квартал 2019 31.08.2019 г. Выполнено 

12.  Организация ведения журнала 

жалоб, обращений граждан и 

организаций, содержащих 

информацию о возможных 

коррупционных правонарушениях 

Долинина О.А. 

 член  комиссии по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок исполнения Срок подготовки 

отчета  

Выполнение 

13.  Организация рассмотрений жалоб, 

обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о 

возможных коррупционных 

правонарушениях 

Долинина О.А. 

 член  комиссии по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

14.  Реализация мероприятий системы 

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 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

члены комиссии по противодействию 

коррупции 

Постоянно Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

15.  Подготовка и утверждение 

деклараций конфликта интересов  

Завьялова Л.М., заместитель 

директора, председатель комиссии 

по противодействию коррупции 

До 28.12.2019 г. 28.12.2019 г. Выполнено 

16.  Подготовка ежегодного Отчета о 

реализации плана противодействия 

коррупции на 2019 год 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции 

До 25.12.2019 г. 25.12.2019 г. Выполнено 

17.  Разработка Плана противодействия 

коррупции на 2020 год 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  
Члены комиссии по противодействию 

коррупции 

До 25.12.2019 г. 25.12.2019 г. Выполнено 

Взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединениями и иными органами (организациями) в целях 

противодействия коррупции 

18.  Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными органами 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

появления 

оснований для 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

Выполнено 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок исполнения Срок подготовки 

отчета  

Выполнение 

по вопросам противодействия 

коррупции 

взаимодействия квартала 

19.  Подготовка и организация круглого 

стола  «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции в 

учреждениях системы образования» 

совместно с Ярославским 

региональным отделением ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание»   

Завьялова Л.М.  

заместитель директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции  

Члены комиссии по противодействию 

коррупции 

2 квартал 2019 31.06.2019 г. Выполнено 

Антикоррупционное просвещение и образование 

20.  Проведение мероприятий по 

антикоррупционному просвещению  

работников Центра, ознакомлению 

работников с основами 

антикоррупционного 

законодательства, документами ГУ 

ЯО ЦТИСО по противодействию 

коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

Серов А.И., член  комиссии по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

21.  Обучение вновь принятых 

сотрудников основам 

законодательства о 

противодействии коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

Серов А.И., член  комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

Антикоррупционная пропаганда 

22.  Размещение информации об 

антикоррупционной деятельности 

на официальном сайте и 

информационных стендах 

организации 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально, 

по мере 

поступления 

актуальной 

информации 

Ежеквартально, не 

позднее 28 числа 

последнего месяца 

квартала 

Выполнено 

 


