
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора 

 

   Е.Н. Шипкова 

«30» декабря  2019 года 
 

 

Отчет по исполнению плана по противодействию коррупции   

в ГОУ ЯО «Центр помощи детям» за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственны

е 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отчет о 

выполнении 

1 Разработка правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции 

Шипкова Е.Н. 

 

10.01.2019 г. Выполнено. 

Приказом 

директора  от 

10.01.2019 № 01-

06/3 утвержден  

перечень 

должностей, 

замещение 

которых 

связанно с 

коррупционным

и рисками и 

положения об 

оценке 

коррупционных 

рисков 

деятельности 

государственног

о 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Ярославской 

области «Центр 

помощи детям»  

 

2 Подготовка проекта повестки 

заседания комиссии по 

противодействию  коррупции 

Шипкова Е.Н. 

 

Январь 2019г., 

апрель2019 г., 

июль 2019г., 

декабрь 2019г. 

 

Выполнено. 

Проект повестки 

заседания 

комиссии по 

противодействи

ю  коррупции 

подготовлен. 

3 Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, где одной из 

сторон которого являются 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделов 

В течение года Выполнено. 

Фактов 

возникновения 

конфликта 



работники и принятие 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

интересов, где 

одной из сторон 

являются 

работники и не 

выявлено. 

4 Проведение мероприятий, 

направленных на выявление 

коррупционных 

правонарушений работниками 

Заместители 

директора, 

руководители 

отделов 

В течение года Мероприятия, 

направленные на 

выявление 

коррупционных 

правонарушений 

работниками 

проведены. 

5 Осуществление контроля за 

процедурой информирования 

работниками работодателя о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений  

Русанова Л.С. 

Шипкова Е.Н. 

Калугина 

О.Ю. 

Постоянно Контроль за 

процедурой 

информирования 

работниками 

работодателя о 

случаях 

склонения их к 

совершению 

коррупционных 

нарушений и 

порядка 

рассмотрения 

таких 

сообщений 

осуществлялся. 

Заявлений от 

работников не 

поступало 

6 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и 

противодействия коррупции 

Русанова Л.С. 

 

Ежеквартально 

 

Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики и 

противодействия 

коррупции по 

плану 

7 Организация работы по 

размещению на официальном 

сайте Центра помощи детям 

информации по вопросам 

предупреждения коррупции и 

информационных стендах 

организации 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

 

По мере 

необходимости 

Работы по 

размещению на 

официальном 

сайте Центра 

помощи детям 

информации по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции и 

информационны

х стендах 

организации 



проведены 

8 Организация индивидуального 

консультирования работников 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

 

По мере 

обращений, на 

заседании 

Совета 

специалистов, 

Педагогическог

о совета, 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива 

За 

индивидуальным

и 

консультациями 

работники по 

вопросам 

противодействия 

коррупции не 

обращались 

9 Организация работы по 

обеспечению соблюдения 

Регламента обмена подарками 

и знаками делового 

гостеприимства 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

По плану Регламент 

обмена 

подарками и 

знаками 

делового 

гостеприимства 

до работников 

доведен. Работа 

по обеспечению 

соблюдения 

регламента 

проведена 

 

10 Подготовка проектов 

методических рекомендаций, 

памяток и иных 

информационных материалов 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Русанова Л.С. По плану Выполнено 

11 Участие в мероприятиях по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

(«круглые» столы, семинары и 

прочее) 

Комиссия На общих 

собраниях 

коллектива 

Выполнено 

12 Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

На общих 

собраниях 

коллектива 

До работников 

доведена 

информация о 

нормативных 

документах, 

регламентирую

щих вопросы 

предупреждения 

и 

противодействия 

коррупции 

13 Обеспечение взаимодействия 

с правоохранительными 

органами иными 

государственными органами 

по вопросам противодействия 

Шипкова Е.Н. 

 

Постоянно Содействие с 

правоохранитель

ными органами 

иными по мере 

необходимости 



коррупции 

14 Проведение оценки 

результатов работы по 

предупреждению коррупции в 

учреждении и подготовка 

отчета 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

01.07.2019 г.; 

30.12.2019 г. 

Оценка 

результатов 

работы по 

предупреждени

ю коррупции в 

учреждении 

проведена, отчет 

подготовлен 

15 Ежегодное предоставление 

руководителем Центра 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Казарцева 

Е.В. 

Шипкова Е.Н. 

В 

установленные 

законодательст

вом сроки 

Сведения о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

директором 

Центра 

предоставлены 

16 Проведение 

антикоррупционной  

экспертизы локальных 

нормативных актов, договоров 

и иных документов 

организации на предмет 

выявления коррупционных 

факторов 

Казарцева 

Е.В. 

Шипкова Е.Н. 

Маркова З.Н. 

Постоянно Выполнено. 

Экспертиза 

осуществлялась 

17 Мониторинг изменении 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

Маркова З.Н. 

Постоянно Выполнено. 

Мониторинг 

осуществлялся. 

Информировани

е руководства и 

работников об 

изменениях 

действующего 

законодательств

а в области 

противодействия 

коррупции 

проводилось 

18 Проведение мониторинга 

коррупционных рисков при 

осуществлении текущей 

деятельности 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

Маркова З.Н. 

Яковлева И.С. 

Постоянно Мониторинг 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

текущей 

деятельности 

проводился 

19 Профилактика коррупции при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд 

Казарцева 

Е.В. 

Шипкова Е.Н. 

Яковлева И.С. 

Маркова З.Н. 

Постоянно. 

В соответствии 

с планом 

закупок, 

планом - 

графиком, 

Выполнено. 

Профилактика 

коррупции при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 



планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

нужд 

осуществлялась 

20 Организация рассмотрения 

жалоб, обращений граждан и 

организаций, содержащих 

информацию о возможных 

коррупционных 

правонарушениях 

Манусевич 

А.Е. 

По мере 

поступления 

обращений 

Рассмотрение 

жалоб, 

обращений 

граждан и 

организаций, 

содержащих 

информацию о 

возможных 

коррупционных 

правонарушения

х 

осуществлялось 

в установленные 

законом сроки 

21 Разработка Плана 

противодействия коррупции 

на 2020 год 

Комиссия  31 декабря 

 2019 г. 

Плана 

противодействия 

коррупции на 

2020 год 

разработан 

22 Сбор деклараций конфликта 

интересов работников, 

занимающих должности с 

высоким риском 

коррупционных проявлений 

Манусевич 

А.Е. 

30 декабря 

2019 г. 

Декларации 

конфликта 

интересов 

работников, 

занимающих 

должности с 

высоким риском 

коррупционных 

проявлений 

собраны 

23 Проведение ознакомления 

работников с основами 

антикоррупционного 

законодательства, локальными 

актами Центра по 

противодействию коррупции 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

Манусевич 

А.Е. 

На общих 

собраниях 

коллектива 

До работников 

доведены 

основы 

антикоррупцион

ного 

законодательств

а 

24 Разработка и проведение 

типовых мер противодействия 

коррупции: 

- повышение осведомленности 

сотрудников; 

- разработка локальных актов, 

регламентирующих 

соответствующие 

мероприятия 

Комиссия В течение года Выполнено. 

 

25 Актуализация, оперативное 

внесение изменений в 

локальные акты учреждения 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

 

17.04.2019 г. Выполнено. 

Выполнено. 

Приказом 



на основе анализа 

эффективности принимаемых 

мер по противодействию 

коррупции 

директора от 

17.04.2019 №01-

66/55 внесены 

изменения в 

Антикоррупцион

ную политику 

учреждения 

26 Контроль за реализацией 

мероприятий Плана 

противодействия коррупции 

Шипкова Е.Н. 

Русанова Л.С. 

 

Постоянно Выполнено 

 

 

 

 
 

 


