
УТВЕРЖДЕНО 

приказ ГУ ЯО ЦТИСО 

21.01.2017 №2 

 

Отчет комиссии ГУ ЯО ЦТИСО по организации антикоррупционной 

деятельности в ГУ ЯО ЦТИСО в 2016 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 2016 году в ГУ ЯО ЦТИСО: 

1. Проведена доработка локальных актов: 

 Антикоррупционная политика ГУ ЯО ЦТИСО (утверждена приказом № 16 от 

30.05.2016 г. «О внесении изменений в приказ № 14 от 03.08.2015 г. «Об актуализации 

антикоррупционной политики организации»). 

 Комиссией по противодействию коррупции    проведена оценка коррупционных 

рисков на 2016 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). 

 

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  Национальным  планом 

противодействия коррупции, предложения в план  работы на 2017 год сформированы 

с учетом Национального плана. 

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 (сентябрь 2016). 

 Организованы беседы  с работниками  ГУ ЯО ЦТИСО по разъяснению положений 

локальных нормативных актов  для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений (в 4 квартале 2016 года). 

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 трудовые договоры сотрудников введены 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 

(декабрь 2016 года). 



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 2016 год. 

 На сайте актуализирована информация о   нормативных правовых и иных актах в 

сфере противодействия коррупции. 

 В помещении ГУ ЯО ЦТИСО размещены информационные материалы для 

работников и посетителей. 

 

7. Проводился мониторинг коррупционных факторов и правонарушений:  

 В октябре 2016 года организована работа по участию в мониторинге   выполнения 

организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, 

предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

Проведен анализ деятельности согласно форме мониторинга, информация 

подготовлена  и направлена в департамент образования Ярославской области. 

 

 Заявления и обращения от работников ГУ ЯО ЦТИСО, граждан, организаций в 2016 

году не поступали. 

 Фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции в сфере 

деятельности   ГУ ЯО ЦТИСО в 2016 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 

2017 год  внесены соответствующие  предложения. 

 необходимость организации мероприятий  с общественными организациями, в план 

работы на 2017 год  внесены соответствующие предложения. 

 необходимость разработки и внедрения типовых мер противодействия коррупции, в 

план работы на 2017 год  внесены соответствующие предложения. 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГУ ЯО ЦТИСО 

В 2016 Г. 

 

№ Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Задачи 

Сроки 

выполнения 

Выполнение 

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 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Противодейств

ие 

коррупционным 

проявлениям 

В течение 

года. 

Рассмотрение 

на заседании 

комиссии 

выполнено 

1.2. Изучение 

рекомендаций, 

информационных 

писем по организации 

антикоррупционной 

деятельности 

члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Повышение 

уровня 

профилактики 

коррупции 

Постоянно.  

 

Рассмотрение 

на заседаниях 

комиссии 

выполнено 

1.3. Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Серов А.И., 

Член  комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Повышение 

уровня 

профилактики 

коррупции. 

Формирование 

антикоррупционн

ого 

мировоззрения и 

повышение 

общего уровня 

правосознания 

сотрудников 

организации 

Постоянно 

Отчет на 

заседании 

комиссии 

выполнено 

1.4. Организация 

обсуждения с 

работниками 

положений локальных 

нормативных актов  

для проведения 

работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений  

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Серов А.И., 

Член  комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Повышение 

уровня 

профилактики 

коррупции. 

Формирование 

антикоррупцио

нного 

мировоззрения 

и повышение 

общего уровня 

правосознания 

сотрудников 

организации 

До 15 

сентября 

2016 

выполнено 

1.5. Проведение оценки 

коррупционных 

Завьялова Л.М., 

заместитель 
Выявление и 

устранение 

До 15 октября 

2016 

выполнено 



рисков, включающей 

перечень 

коррупционных 

рисков, перечень 

должностей с высоким 

риском 

коррупционных 

проявлений 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

коррупционной 

деятельности 

1.6. 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 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Серов А.И., член 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Повышение 

уровня 

профилактики 

коррупции. 

Формирование 

антикоррупцио

нного 

мировоззрения 

и повышение 

общего уровня 

правосознания 

сотрудников 

организации 

До 15 ноября 

2016 

выполнено 

 Информирование 

правоохранительных 

органов о  

выявленных фактах 

коррупции в сфере 

деятельности   ГУ 

ЯО ЦТИСО 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

  

Обеспечение 

координации 

деятельности  

по 

противодействи

ю коррупции, 

противодействи

е 

коррупционным 

проявлениям 

по мере 

выявления 

фактов 

выполнено 

 Анализ заявлений, 

обращений 

работников, граждан 

на предмет наличия 

в них информации о 

фактах коррупции в 

сфере деятельности   

ГУ ЯО ЦТИСО 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Противодейств

ие 

коррупционным 

проявлениям 

по мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

выполнено 

 Подготовка 

деклараций 

сотрудников  

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Выявление и 

предотвращени

е 

коррупционных 

проявлений 

До 30 

декабря 

2016 

выполнено 

 Подготовка отчета 

комиссии  по 

Завьялова Л.М., 

заместитель 
Обеспечение 

контроля 

До 25 

декабря 

выполнено 



противодействию 

коррупции 
директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

антикоррупцио

нной 

деятельности 

2016 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

 Проведение 

мониторинга 

коррупционных 

правонарушений 

Завьялова Л.М., 

заместитель 

директора, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Выявление и 

устранение 

коррупционной 

деятельности 

1 раз в 

полугодие 

выполнено 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

 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 

Выявление и 

предотвращени

е 

коррупционных 

проявлений 

Постоянно Выполнено 

Жалоб и 

обращений не 

поступало 

 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 Выявление и 

предотвращени

е 

коррупционных 

проявлений 

Постоянно выполнено 

 Осуществлять 

контроль за 

рассмотрением жалоб 

и заявлений граждан, 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Выявление и 

предотвращени

е 

Постоянно Выполнено 

Жалоб и 

обращений не 

поступало 



содержащих факты 

злоупотребления 

служебным 

положением, 

вымогательства, 

взяток и другой 

информации 

коррупционной 

направленности в 

отношении   

руководящих кадров  

и сотрудников. 

коррупционных 

проявлений 

 

 


