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Отчет по исполнению плана по противодействию коррупции 
в ГОУ ЯО «Центр помощи детям» за 2021 года

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения
мероприят

ИЯ

Исполнитель Отчет о выполнении

1 2 3 4 5
1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства 

по противодействию коррупции

1.1. Проведение анализа коррупционных 
рисков при осуществлении текущей 
деятельности и доработка (в случае 
необходимости) должностных 
инструкций работников в целях 
противодействия коррупционным 
проявлениям

Декабрь Шипкова
Е.Н.,

Манусевич
A.Е. 

Коряковская
B.В.

Коррупционные риски 
не изменились, 
изменения в 
должностные 
инструкции 
работников не 
требуется

1.2. Актуализация перечня 
коррупционных рисков и перечня 
должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в Центре 
на основе проведенного анализа 
коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
функций Центра

Декабрь Шипкова Е.Н. 
Русанова Л.С. 
Коряковская 

В.В.

Перечень 
коррупционных 
рисков и перечень 
должностей с 
высоким риском 
коррупционных 
проявлений в Центре 
не изменился

1.3. Проведение разъяснительной работы 
с работниками Центра о порядке и 
особенностях исполнения запретов, 
требований и ограничений, 
исполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

Сентябрь
2021;

Декабрь
2021

Шипкова Е.Н. Разъяснительная 
работа с работниками 
была проведена на 
общих собраниях 
трудового коллектива

1.4. Обеспечение деятельности комиссии 
по противодействию коррупции

31.03.2021;
20.07.2021;
24.09.2021;
27.12.2021

Шипкова
Е.Н.;

Коряковская
В.В.

Проведены заседания 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

1.5. Рассмотрение на заседаниях 
комиссии по противодействию 
коррупции актов прокурорского 
реагирования (информации) органов 
прокуратуры, вынесенных в 
отношении работников Центра, в

Акты
прокурорско

го
реагировани 

я не 
поступали

Шипкова Е.Н. Акты прокурорского 
реагирования не 
поступали
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мероприят

ИЯ

Исполнитель Отчет о выполнении
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связи с нарушением ими норм 
законодательства о противодействии 
коррупции

1.6. Контроль за реализацией плана по 
противодействию коррупции на 2021 
год

31.03.2021;
20.07.2021;
24.09.2021;
27.12.2021

Шипкова
Е.Н.;

Коряковская
В.В.

Контроль за 
реализацией плана по 
противодействию 
коррупции на 2021 
год проводился на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции

1.7. Проведение анализа работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на предмет выявления 
систематически рассматриваемых на 
комиссии вопросов для дальнейшего 
принятии мер по профилактике 
коррупционных проявлений

31.03.2021;
20.07.2021;
24.09.2021;
27.12.2021

Шипкова
Е.Н.;

Коряковская
В.В.

Работа комиссии по 
противодействию 
коррупции 
анализируется на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции

1.8. Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются работники Центра, 
принятие предусмотренных 
законодательством РФ мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов и мер 
ответственности к работникам 
Центра, не урегулировавшим 
конфликт интересов, а также по 
преданию гласности каждого случая 
конфликта интересов

Случаи
возникновен

ИЯ

конфликта 
интересов 

не выявлены

Шипкова 
Е.Н., 

Русанова JI.C ., 
Осипенко 

А.В., 
Корикова 

И.А., 
Сигуля Н.В.,

Случаи
возникновения 
конфликта интересов 
не выявлены

1.9. Организация работы по уведомлению 
работниками Центра председателя 
комиссии по противодействию 
коррупции в случае обращения в 
целях склонения работников к 
совершению коррупционных 
правонарушений и проверке 
сведений, содержащихся в указанных 
обращениях

Обращений
от

работников 
о склонении 

их к 
совершению 
коррупцион 

ных 
правонаруш 

ений не 
поступало

Коряковская 
В.В. 

Шипкова 
Е.Н., 

Русанова JI.C.

Обращений от 
работников о 
склонении их к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений не 
поступало

1.10 Рассмотрение уведомлений 
председателя комиссии по 
противодействию коррупции об 
обращениях в целях склонения 
работников Центра к совершению

Обращений
от

работников 
о склонении 

их к

Шипкова
Е.Н.;

Коряковская
В.В.

Уведомлений от 
работников не 
поступало
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коррупционных правонарушений и 
проверка сведений, содержащихся в 
указанных обращениях, поступивших 
от работников Центра

совершению 
коррупцион 

ных 
правонаруш 

ений не 
поступало

1.11 Осуществление анализа публикаций 
в СМИ о фактах коррупционных 
правонарушений в деятельности 
Центра

Коррупцион 
ных 

правонаруш 
ений в 

деятельност 
и Центра не 
установлено

Коряковская
В.В.

В СМИ факты 
коррупционных 
правонарушений не 
публиковались

1.12 Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики 
(деятельности в сфере 
противодействия коррупции) на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции Центра

31.03.2021;
20.07.2021;
24.09.2021;
27.12.2021

Шипкова Е.Н. 
Коряковская 

В.В.

Вопросы реализации
антикоррупционной
политики
рассматривались на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции

1.13 Проведение анализа эффективности 
мер по противодействию коррупции 
с целью оперативного внесения 
необходимых изменений в локальные 
нормативные акты Центра

Анализ
проведен

Шипкова
Е.Н.,

Коряковская
В.В.

■л

По результатам 
анализа
эффективности мер по 
противодействию 
коррупции внесены 
изменения в 
локальные 
нормативные акты 
Центра

1.14 Подготовка отчетов по реализации 
плана и мероприятий по 
противодействию коррупции Центра

10.06.2021;
27.12.2021

Шипкова
Е.Н.;

Коряковская
В.В.

Подготовлены отчеты 
по реализации плана и 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции Центра за 
1 полугодие 2021 года 
и за 2021 год.

1.15 Ежегодное предоставление 
руководителем Центра сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Декларация 
представлен 
а в срок(до 
30.04.2021)

Казарцева
Е.В.

сведения о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
предоставлены в 
установленный 
законом срок

1.16 Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
актов, договоров и иных документов

Антикорруп
ционная

экспертиза

Шипкова Е.Н. 
Коряковская 

В.В.

Проводится 
экспертиза локальных 
нормативных актов на
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организации на предмет выявления 
коррупционных факторов

локальных 
нормативны 

х актов 
проводилась 
течение года

выявление 
коррупционных рис
ков в деятельности 
учреждения

1.17 Сбор деклараций конфликта 
интересов работников, занимающих 
должности с высоким риском 
коррупционных проявлений

30.12.2021 Манусевич
А.Е.

Работниками, 
занимающими 
должности с высоким 
риском
коррупционных 
проявлений, 
декларации 
конфликта интересов 
представлены

2. Антикоррупционное просвещение и образование
2.1. Организация антикоррупционного 

просвещения (семинары, лекции, 
круглые столы) работников Центра

Сентябрь
2021;

Декабрь
2021

Шипкова Е.Н. 
Коряковская 

В.В.

Антикоррупционное 
просвещение 
работников 
проводилось на 
общих собраниях 
трудового коллектива

2.2. Организация антикоррупционного 
образования (повышение 
квалификации) работников Центра

Не
требуется

л

Яковлева И.С. Работники прошли 
обучение по курсу 
«Противодействие 
коррупции в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях»

2.3. Оказание работникам Центра 
консультативной, информационной и 
иной помощи по вопросам, 
связанным с соблюдением 
требований к служебному 
поведению, ограничений и запретов, 
исполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

Работники
за

консультати 
вной, 

информацио 
иной и иной 
помощи по 
вопросам, 

связанным с 
соблюдение 

м
требований

к
служебному 
поведению, 
ограничений 
и запретов,

Шипкова
Е.Н.,

Русанова
Л.С.;

Коряковская
В.В.

Работники за 
консультативной, 
информационной и 
иной помощи по 
вопросам, связанным 
с соблюдением 
требований к 
служебному 
поведению, 
ограничений и 
запретов, исполнения 
обязанностей, 
установленных в 
целях
противодействия 
коррупции не 
обращались
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исполнения
обязанносте

й,
установленн 
ых в целях 

противодейс 
твия 

коррупции 
не

обращались
2.4. Информирование вновь 

принимаемых работников по 
вопросам соблюдения 
законодательства о противодействии 
коррупции

Вновь 
принимаемы 
е работники 
информиров 

ались о 
соблюдении 
законодател 

ьства о 
противодейс 

твии 
коррупции

Манусевич
А.Е.

Информирование 
вновь принимаемых 
работников по 
вопросам соблюдения 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 
проводится при 
приеме на работу

3. Антикоррупционная пропаганда
3.1. Подготовка и размещение на 

официальном сайте Центра 
информационных материалов по 
вопросам противодействия 
коррупции

В течение 
года 

информация 
размещалась

Корикова 
И.А.; А.Б.

Чебан;
Шипкова

Е.Н.,
Коряковская

В.В.

При актуализации 
локальных актов или 
вновь принимаемых 
локальных актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 
информация 
размещалась на 
официальном сайте 
Центра

3.2. Размещение и актуализация в 
помещениях Центра 
информационных и 
просветительских материалов по 
вопросам формирования 
антикоррупционного поведения 
работников Центра и граждан

В течение 
года 

информация 
размещалась

Шипкова Е.Н. 
Коряковская 

В.В.

Оформлен 
информационный 
стенд по
противодействию
коррупции

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти 
ЯО, органами местного самоуправления муниципальных образований ЯО, общественными 

объединениямии иными организациями в целях противодействия коррупции
4.1. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 
органами прокуратуры и юстиции, 
территориальными органами

Фактов не 
установлено

Шипкова
Е.Н.,

Коряковская
В.В.

Фактов несоблюдения 
сотрудниками Центра 
ограничений и 
запретов, требований
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федеральных органов 
исполнительной власти по ЯО по 
вопросам противодействия 
коррупции, в том числе 
несоблюдения сотрудниками Центра 
ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

о предотвращении 
или об
урегулировании 
конфликта интересов 
либо неисполнения 
обязанностей не 
выявлено

4.2. Рассмотрение обращений граждан и 
организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции, 
поступивших на электронный 
почтовый ящик

Обращения
не

поступали

Шипкова
Е.Н.,

Манусевич
А.Е.

Обращения граждан и 
организаций, 
содержащих 
информацию о фактах 
коррупции в Центр не 
поступали

4.3. Проведение анализа публикаций в 
СМИ, обращений граждан и 
организаций, поступивших на 
электронный почтовый ящик по 
вопросам противодействия 
коррупции, на предмет содержания 
информации о фактах проявления 
коррупции, с целью принятия мер по 
их устранению и предотвращению

31.03.2021;
20.07.2021;
24.09.2021;
27.12.2021

Шипкова
Е.Н.,

Манусевич
A.Е., 

Коряковская
B.В.

■*

Публикаций в СМИ, 
обращений граждан и 
организаций, 
поступивших на 
электронный 
почтовый ящик по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, на 
предмет содержания 
информации о фактах 
проявления 
коррупции, с целью 
принятия мер по их 
устранению и 
предотвращению не 
поступали

5. Иные меры по противодействию коррупции
5.1. Обеспечение своевременного 

внесения изменений в нормативные 
правовые акты в связи с 
изменениями законодательства о 
противодействии коррупции

В течение 
года 

постоянно

Шипкова 
Е.Н., 

Русанова Л.С. 
Коряковская 

В.В.

1. Разработан и 
утвержден:
- приказ о создании 
комиссии по 
противодействию 
коррупции.

5.2. Обеспечение разработки и 
утверждения планов 
противодействия коррупции на 
следующий календарный год, 
отчетов за истекший год

до
28.12.2021

Шипкова
Е.Н.,

Коряковская
В.В.

Сделаны отчеты за 1 
полугодие 2021 года и 
2021 год
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5.3. Профилактика коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд

Постоянно Шипкова 
Е.Н., 

Яковлева И.С.

Профилактика
коррупции
проводится

5.4. Проведение внутреннего контроля и 
аудита

Ежеквартал
ьно

Шипкова 
Е.Н., 

Осипенко 
А.В.

Выполнено


