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Отчет 

об исполнении плана противодействия коррупции 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

за шесть месяцев 2019г. 

№/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

 

Раздел 1.  Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства  о противодействии коррупции 

1.1. Организация работы комиссии  по противодействию 

коррупции 

Ежеквартально  

(в соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

 

Выполнено в установленные 

сроки 

Обеспечение деятельности по 

противодействию коррупции 

 

О.В. Большакова 

1.2. Мониторинг действующего законодательства в области 

антикоррупционной деятельности 

Июнь Выполнено в установленные 

сроки 

Поддержание нормативно-

правовой базы в актуальном 

состоянии 

Л.Г. Королева  

1.3. Проведение анализа коррупционных рисков. Актуализация 

карты   коррупционных рисков ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

Март (в соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

Выполнено в установленные 

сроки 

Противодействие 

коррупционным проявлениям 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 



 

1.4. Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 

работников к совершению коррупционных 

правонарушений; о случаях совершения работниками 

коррупционных правонарушений  

В ситуации 

уведомления о фактах 

склонения либо 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Сообщений нет О.В. Большакова  

1.5. Анализ эффективности принимаемых мер  по 

противодействию коррупции  

Июнь (в соответствии 

с планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

 

Выполнено в установленные 

сроки 

Обеспечение реализации 

требований законодательства 

о противодействии коррупции 

О.В. Большакова 

1.6. Проведение контрольных мероприятий за ходом 

исполнения плана антикоррупционных мероприятий 

(справки о проведении мероприятий, протоколы заседания 

комиссии) 

 

Ежеквартально Выполнено в установленные 

сроки 

 Обеспечение контроля  

антикоррупционной 

деятельности 

О.В. Большакова 

1.7. Рассмотрение итогов работы  по выполнению плана 

антикоррупционных мероприятий на совещаниях в 

Учреждении  

Июнь Выполнено в установленные 

сроки 

Информирование об итогах 

выполнения плана 

антикоррупционных 

мероприятий 

О.В. Большакова 

1.8. Подготовка отчетных документов с отражением 

результатов работы по  предупреждению коррупции в 

Учреждении  

Июнь Выполнено в установленные 

сроки 

Отчет о результатах работы 

по предупреждению 

коррупции в Учреждении за 

шесть месяцев 2019г. 

О.В. Большакова 

2. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита требованиям Антикоррупционной политики 

2.1. Проверка соблюдения процедуры оценки эффективности 

деятельности сотрудников за январь  2019г. 

 

Январь  (в 

соответствии с планом 

работы комиссии по 

противодействию 

Выполнено в установленные 

сроки 

Обеспечение реализации 

требований законодательства 

О.В. Большакова 



коррупции) 

 

 

о противодействии 

коррупции. 

Предотвращение и выявление  

коррупционных 

правонарушений 

2.5. Осуществление контроля соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом №44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» при проведении закупок 

коммунальных услуг  у единственного поставщика  в 1-ом 

квартале 2019г. 

 

Июнь (в соответствии 

с планом работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции) 

 

Выполнено в установленные 

сроки 

Обеспечение реализации 

требований законодательства 

о противодействии коррупции 

Предотвращение и выявление  

коррупционных 

правонарушений  

Л.Г. Королева 
О.П. Белякова 

 

Раздел 3. Антикоррупционное просвещение и образование 

3.1. Информирование сотрудников об изменениях 

действующего законодательства  в области 

противодействия коррупции на производственных 

совещаниях 

 

Июнь Выполнено в установленные 

сроки 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и негативного 

отношения к коррупционному 

поведению, повышение 

общего уровня правосознания 

сотрудников 

Л.Г. Королева 

 

 Ознакомление сотрудников с актуализированной картой 

коррупционных рисков  и мерами по их устранению или 

минимизации 

Март Повышение уровня 

профилактики коррупции. 

Формирование у работников 

негативного отношения к 

коррупционному поведению 

О.П. Белякова 

 

3.5. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур (по запросу) 

В течение года  

 

Отсутствие запросов 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

общего уровня правосознания 

сотрудников 

 

О.В. Большакова 

Т.Д. Архипова 

Л.Г. Королева 



Раздел 4. Антикоррупционная пропаганда (мероприятия данного раздела на 1 полугодие не запланированы) 

 

Раздел 5. Взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединениями и иными органами (организациями) в целях 

противодействия коррупции 

 

5.1. Оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении 

мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия 

В течение года Мероприятий по пресечению 

или расследованию 

коррупционных преступлений 

не проводилось 

Пресечение коррупционных 

правонарушений. 

Обеспечение реализации 

требований законодательства 

о противодействии коррупции 

О.В. Большакова, 

председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 


