
УТВЕРЖДЕНО 

приказ ГУ ЯО ЦТИСО 

от 11.01.2021 №  5 
 

ОТЧЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУ ЯО ЦТИСО 

В 2020 Г. 
 

 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

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 2020 

г.  

Обеспечен мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

2.  Контроль за реализацией 

мероприятий Плана 

противодействия коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции  

ежеквартально 

не позднее 28 

числа 

последнего 

месяца квартала 

В целях обеспечения антикоррупционной политики в 

ГУ ЯО ЦТИСО ежеквартально председателем 

комиссии проводился внутренний контроль 

соблюдения законодательства о противодействии 

коррупции и реализации мер по профилактике 

коррупции. Реализация мероприятий плана 

противодействия коррупции рассматривалась на 

заседаниях   комиссии по противодействию 

коррупции (Протокол №4  от 30.09.2020, Протокол 

№5 от 16.10.2020, Протокол №6 от 25.12.2020). 

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, 

не позднее 28 

числа 

последнего 

месяца квартала 

Разработаны, рассмотрены на заседании комиссии 

(Протокол №1 от 13.01.2020) и утверждены  Оценка 

коррупционных рисков на 2020, Карта 

коррупционных рисков и перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками деятельности Центра (приказ  №  24 от 

09.04.2020 г., опубликованы   на сайте ГУ ЯО ЦТИСО 

по адресу https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html). 

Председателем комиссии проводилась постоянная 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

работа в интересах выявления и предотвращения  

(мониторинг) коррупционных рисков при 

осуществлении текущей деятельности. Результаты 

работы рассматривались на заседаниях комиссии 

(Протокол №6 от 25.12.2020). 

 

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 2020 г.  

(по мере 

поступления)  

Обеспечена антикоррупционная экспертиза 

локальных нормативных актов, договоров и иных 

документов организации на предмет выявления 

коррупционных факторов. 

5.  Осуществление закупочной 

деятельности в строгом 

соответствии с Федеральным 

законом  № 44-ФЗ 

Ерофеева Т.П., контрактный 

управляющий 

В соответствии с 

планом закупок 

Закупочная деятельность осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ. 

6.  Проведение контроля 

соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

закупочной деятельности для 

обеспечения деятельности 

учреждения 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 
 

Постоянно При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

нужд организации принимались меры для контроля 

соблюдения законодательства РФ в сфере закупочной 

деятельности. 

7.  Проведение анализа 

эффективности 

принимаемых в ГУ ЯО 

ЦТИСО мер по 

противодействию коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 
 

Ежеквартально Анализ эффективности принимаемых мер проводился 

постоянно. 

На заседаниях комиссии организовано рассмотрение 

итогов анализа эффективности и итогов исполнения 

мер (плана мероприятий) (Протокол №5 от 

16.10.2020, Протокол №6 от 25.12.2020) 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

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  Утвержден План   мероприятий по 

антикоррупционной деятельности ГУ ЯО ЦТИСО на 

2020 год (утвержден  приказом №5 от 09.01.2020 г.) 

Разработана и утверждена новая редакцию плана по 

предупреждению коррупции с учетом мероприятий из 

рекомендаций (план утвержден  приказом № 27 от 

18.05.2020г., опубликован    на сайте ГУ ЯО ЦТИСО 

по адресу https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html). 

Утверждена Оценка коррупционных рисков на 2020, 

Карта коррупционных рисков и перечня должностей, 

замещение которых связано с коррупционными 

рисками деятельности Центра (утверждены приказом 

№  24 от 09.04.2020 г., опубликованы   на сайте ГУ 

ЯО ЦТИСО по адресу 

https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html). 

Актуализирован нормативный локальный акт - 

Антикоррупционная политика ГУ ЯО ЦТИСО 

(утверждена приказом №26 от 27 апреля 2020г., 

опубликована на сайте ГУ ЯО ЦТИСО по адресу 

https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html). 

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 

30.06.2020 

29.12.2020 

Отчетные материалы подготовлены: за 6 месяцев 

30.06.2020, по итогам года 25.12.2020г., рассмотрены 

на заседаниях комиссии (Протокол № 4 от 30.09.2020, 

Протокол №6 от 25.12.2020). 

Итоговый отчет утвержден приказом ГУ ЯО ЦТИСО 

№ 5 от 11.01.2021 г.  

10.  Обеспечение деятельности 

комиссии по 

противодействию коррупции 

Долинина О.А. 

 член  комиссии по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально Протоколы заседаний комиссии по противодействию 

коррупции (Протокол № 1 от 13.01.2020, Протокол № 

2 от 04.02.2020, Протокол № 3 от 15.05.2020, 

Протокол № 4 от 30.09.2020, Протокол №5 от 

16.10.2020, Протокол №6 от 25.12.2020) 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

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 

2 квартал 2020 

 

Актуализирован нормативный локальный акт - 

Антикоррупционная политика ГУ ЯО ЦТИСО 

(утверждена приказом №26 от 27 апреля 2020г., 

опубликована на сайте ГУ ЯО ЦТИСО по адресу 

https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html). 

26.06.2020 г. проведено информационное мероприятие по  

ознакомлению работников с основами 

антикоррупционного законодательства, документами ГУ 

ЯО ЦТИСО по противодействию коррупции (справка о 

проведении мероприятия от 26.06.2020 г.). 

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 

Согласно данным мониторинга  за 2020 год   жалоб, 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о возможных коррупционных 

правонарушениях, не поступало. 

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  

 

Согласно данным мониторинга  за 2020 год   жалоб, 

обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о возможных коррупционных 

правонарушениях, не поступало. 

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 

 Ежеквартально Обеспечивались мероприятия внутреннего контроля и 

аудита в целях реализации мер предупреждения 

коррупции. 

На заседаниях комиссии рассматривались итоги 

исполнения мероприятий плана, проведения мониторинга 

и оценки эффективности принимаемых мер (Протокол № 4 

от 30.09.2020, Протокол №5 от 16.10.2020, Протокол №6 

от 25.12.2020). 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

15.  Организация переподготовки 

и повышения квалификации 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в предупреждении 

коррупции 

Завьялова Л.М. 

заместитель директора, 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

4 квартал 2020 г 

  

Организовано повышение квалификации директора и двух 

сотрудников ГУ ЯО ЦТИСО. в период с 10 декабря по 24 

декабря 2020 года. Обучение пройдено в АНО ДПО 

«Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы» по дополнительной 

профессиональной программе  «Противодействие 

коррупции» в объеме 72 часа. Обучавшиеся  получили 

удостоверения о повышении  квалификации. 

16.  Подготовка и утверждение 

деклараций конфликта 

интересов  

Завьялова Л.М., заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

28.12.2020 г. На заседании комиссии рассмотрен вопрос о 

подготовке деклараций конфликта интересов 

(протокол №6 от 25.12.2020). Декларации за 2020 г. 

подготовлены и утверждены. 

17.  Подготовка ежегодного 

Отчета о реализации плана 

противодействия коррупции 

на 2020 год 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

  25.12.2020 г. Отчетные материалы подготовлены, рассмотрены на 

заседании комиссии (Протокол №6 от 25.12.2020). 

Итоговый отчет утвержден приказом ГУ ЯО 

ЦТИСО№ 5 от 11.01.2021 г. 

18.  Разработка Плана 

противодействия коррупции 

на 2021 год 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции  
Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

До 25.12.2020 г.  План  подготовлен, рассмотрен на заседании 

комиссии (Протокол №6 от 25.12.2020). 

  

19.  Осуществление 

мероприятий, направленных 

на выявление личной 

заинтересованности 

работников при 

осуществлении закупок, 

которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

 

До 25.12.2020 г. Выполнено. 

На заседаниях комиссии организовано рассмотрение 

итогов осуществления мероприятий (Протокол №5 от 

16.10.2020, Протокол №6 от 25.12.2020) 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

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

противодействия коррупции 

20.  Обеспечение взаимодействия 

с правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами 

по вопросам 

противодействия коррупции 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

По мере 

появления 

оснований для 

взаимодействия 

Ежеквартально, 

не позднее 28 

числа 

последнего 

месяца квартала 

В соответствии с приказом Правительства 

Ярославской области №29 от 14.09.2020 г. в период с 

14 по 25 сентября 2020 года Управлением по 

противодействию коррупции проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции и 

реализации мер по профилактике коррупционных 

правонарушений за период с 01.01.2019 по 

30.08.2020. Выводы рабочей комиссии по результатам 

проверки – в учреждении в целом выполняются 

требования законодательства РФ и ЯО о 

противодействии коррупции, в целях 

совершенствования деятельности рекомендовано 

принять меры по переподготовке и повышения 

квалификации сотрудников, в   должностные 

обязанности которых входит участие в 

предупреждении коррупции, обеспечить контроль за 

исполнением решений комиссии по противодействию 

коррупции путем  рассмотрения и отражения в 

протоколах заседания комиссии итогов выполнения 

ранее принятых комиссией решений. 

Организовано повышение квалификации директора и 

двух сотрудников ГУ ЯО ЦТИСО. в период с 10 

декабря по 24 декабря 2020 года. Обучение пройдено 

в АНО ДПО «Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы» по 

дополнительной профессиональной программе  

«Противодействие коррупции» в объеме 72 часа. 

Обучавшиеся  получили удостоверения о повышении  

квалификации. 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

В целях  обеспечения контроля за исполнением 

решений комиссии по противодействию коррупции 

обеспечено рассмотрение и отражение в протоколах 

заседания комиссии итогов выполнения ранее 

принятых комиссией решений (Протокол №5, 

протокол №6). 

21.  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 

4 квартал 2020  

 

Справка о проведении мероприятия 11.12.2020 г. 

 

Антикоррупционное просвещение и образование 

22.  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  Справка о проведении мероприятия 03.02.2020 г. 

Справка о проведении мероприятия 24.04.2020 г. 

Справка о проведении мероприятия 26.06.2020 г. 

Справка о проведении мероприятия 08.09.2020 г. 

Справка о проведении мероприятия 11.12.2020 г. 

 

23.  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  

Обучение не проводилось в связи тем, что новые 

сотрудники в отчетном периоде не принимались. 



 № Мероприятие Ответственные лица Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

Антикоррупционная пропаганда 

24.  Размещение информации об 

антикоррупционной 

деятельности на 

официальном сайте и 

информационных стендах 

организации 

Завьялова Л.М. заместитель 

директора, председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

актуальной 

информации  

Информация размещена на сайте 

https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html 

Актуализированы материалы по локальным 

нормативным актам организации. 

Размещены ссылки на  информационные материалы, 

предоставленные  управлением по противодействию 

коррупции Правительства Ярославской области 

Информационные буклеты размещены на стендах в 

204 аудитории.   
 

 

https://www.edu.yar.ru/index/anticor.html

