
V 

Отчет 
об исполнении плана 

противодействия коррупции 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа 
(наименование учреждения) 

за шесть месяцев 2017 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Результат исполнения 

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) в целях противодействия 
коррупционным проявлениям 
должностных регламентов сотрудников 
учреждения 

По мере необ
ходимости, но не 

реже 1 раза в 
квартал 

директор - И.Н. 
Чидалева 
специалист по 
кадрам -
B.C. Мазилова 

Выявление коррупционных рисков в дея
тельности учреждения 

1.2. Проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками учреждения о порядке и 
особенностях исполнения запретов, 

Постоянно заместитель 
директора по УВР 
- Е.А. Антонова 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения и правосознания у сотрудников 



1 2 3 4 5
требований и ограничений, исполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

(председатель 
комиссии) 

учреждения  

1.3. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции 

Постоянно, 
заседания - по 
мере необхо-
димости, но не 
реже 1 раза в 

квартал 

заместитель 
директора по УВР  
- Е.А. Антонова 
(председатель 
комиссии) 

Противодействие коррупционным проявлениям  

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

Ежеквартально, 
до 05 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным кварталом 

заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 

(председатель 
комиссии) 

Противодействие коррупционным проявлениям 

1.5. Рассмотрение вопросов реализации 
антикоррупционной политики 
(деятельности в сфере противодействия 
коррупции) на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции учреждения   

В течение года, 
по отдельному 

плану 

заместитель 
директора по 
УВР – Е.А. 
Антонова 

Противодействие коррупционным проявлениям  

2. Антикоррупционное просвещение и образование

2.1. Организация антикоррупционного 
просвещения (семинары, лекции, круглые 
столы) сотрудников учреждения  

В течение года заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 
заместитель 
директора по 
УПР – Т.Л. 
Созинова 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения и повышение общего уровня 
правосознания сотрудников учреждения   

2.2. Оказание сорудникам учреждения 
консультативной, информационной и иной 

В течение года заместитель 
директора по 

Обеспечение реализации требований 



1 2 3 4 5 
помощи по вопросам, связанным с 
соблюдением требований к служебному 
поведению, ограничений и запретов, 
исполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции 

 

УВР  - Е.А. 
Антонова 
заместитель 
директора по 
УПР – Т.Л. 
Созинова 

законодательства о противодействии коррупции 

2.3. Проведение занятий по вопросам 
соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции с вновь 
принятыми сотрудниками учреждения   

Ежеквартально заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 

(председатель 
комиссии) 

специалист по 
кадрам –  
В.С. Мазилова 

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения и повышение общего уровня 
правосознания и правовой культуры сотрудников 
учреждения  

3. Антикоррупционная пропаганда 

3.1. Подготовка и размещение на официальном 
сайте учреждения информационных 
материалов по вопросам противодействия 
коррупции 

В течение года заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 

Повышение информационной открытости 
деятельности учреждения по противодействию 
коррупции 

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

В течение года заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 

Обеспечение наглядности деятельности по 
противодействию коррупции 



1 2 3 4 5 

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

объединениями и иными организациями в целях противодействия коррупции 

4.1. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
прокуратуры и юстиции, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по 
Ярославской области по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе 
несоблюдения сотрудниками учреждения 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

В течение года заместитель 
директора по 
УВР  - Е.А. 
Антонова 

Обеспечение координации деятельности по 
противодействию коррупции 

5. Иные меры по противодействию коррупции 

5.1. Профилактика коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 

В течение года Главный 
бухгалтер – 

Ю.С. Ледянкина 

Противодействие коррупционным проявлениям в 
сфере государственного заказа 

 
 
Председатель комиссии по противодействию коррупции  Е.А. Антонова 
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