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Отчет за 2017 год по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном казенном учреждении Ярославской области 
«Ярославская областная дорожная служба» 

ка 2016 - 2017 годы

№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отчет об исполнении

I. Организация и обеспечение работы по 
рассмотрению уведомлений о фактах 
коррупционных проявлений в 
деятельности учреждения

постоянно, по мере 
поступления

Первый
заместитель
директора

За 2017 год фактов коррупционных 
проявлений в деятельности учреждения не 
выявлено, уведомления не поступали

2. Обеспечение проведения 
профилактической работы по 
противодействию коррупции в 
учреждении

ежемесячно Заместитель
директора,
начальники

структурных
подразделений

Заместителями директора и начальниками 
структурных подразделений осуществлялся 
постоянный контроль соблюдения Кодекса 
этики и служебного поведения 
работниками, а также Регламента обмена 
подарками и знаками делового 
гостеприимства. Нарушений не выявленооj . Проведение разъяснительных 

мероприятий по недопущению 
должностными лицами поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 
о;аче взятки

(июнь, декабрь 
2017 года)

Отдел правовой 
работы и учета 

персонала

В 2017 году Учреждением осуществлен 
комплекс разъяснительных мероприятий по 
недопущению должностными лицами 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 
цаче взятки

4.

j
Е
1

Осуществление антикоррупционной 
жспертизы приказов, распоряжений, 
гокальных актов учреждения с целью 
5ыявления и устранения в них 
соррупционных факторов

постоянно Отдел правовой 
работы и учета 

персонала

За отчетный период, по состоянию на 
12.12.2017 года, осуществлена 
антикоррупционная экспертиза 175 
приказов по основной деятельности, 772 
приказов по личному составу и 56 
эаспоряжений. Нарушений не выявлено.
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5. Содействие органам прокуратуры 
антимонопольным органам и ины>. 
контрольно-надзорным органам £ 
проведении контрольных мероприятий

, При обращении 
I соответствующих 
; органов

Отделы
учреждения

За 2017 год содействие органам 
прокуратуры, антимонопольным органам и 
иным контрольно-надзорным органам в 
проведении контрольных мероприятий не 
осуществлялось

6. Организация закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
нужд в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской 
Федерация от 5 апреля 2013 года №-44 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно, в 
соответствии с планом 

закупок, планом -  
графиком закупок

Отдел
организации
проведения

закупок

В 2017 году учреждением осуществлялись 
закупки в соответствии с действующим 
законодательством. Была обеспечена 
качественная подготовка технических 
заданий. Параметры технических заданий и 
конкурсной (аукционной) документации 
обеспечивали конкуренцию среди 
участников закупок.

7. Опубликование в установленном порядке 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» планов закупок, планов - 
графиков закупок, информации о 
назначенных и состоявшихся конкурсах, 
аукционах, запросах котировок в целях 
обеспечения государственных нужд

Постоянно, в 
соответствии со 

сроками, 
установленными 

действующим 
законодательством

Отдел
организации
проведения

закупок

Учреждением своевременно 
опубликовывались в установленном 
порядке в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
планы закупок, планы - графики закупок, 
информация о назначенных и состоявшихся 
конкурсах, аукционах, запросах котировок 
в целях обеспечения государственных 
нужд. Нарушений не выявлено

8.
(
1
с

Осуществление анализа заявлений и 
обращений граждан на предмет наличия в 
зих информации о фактах коррупции, со 
стороны должностных лиц учреждения

Постоянно, по мере 
обращения

Отдел правовой 
работы и учета 

персонала

За отчетный период заявления в адрес 
учреждения не поступали, в связи с чем 
заседаний комиссии не проводилось

9.
3

Размещение информации о деятельности 
учреждения на сайте учреждения

1
По мере поступления 

информации

...1
Отдел

информатизации 
и АХО

1

3 2 0 1 7  году на сайте учреждения 
эазмещалась инф орм ац ия о текущей 
деятельности. Заполнение сайта 
доводилось своевременно
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10. Обеспечение защиты персональных 
данных работников учреждения

постоянно Отдел правовой 
работы и учета 

персонала

Нарушений в отчетном периоде по вопросу 
обеспечения защиты персональных данных 
работников учреждения не выявлено.

11. Информирование работников учреждения 
об установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации, уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, организация 
правового просвещения работников

Ежеквартально 
(февраль, май, август, 

ноябрь)

Первый
заместитель
директора

Ежеквартально в 2017 году первым 
заместителем директора проводилось 
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.

12. Мониторинг СМИ на предмет получения 
сигналов о коррупции в учреждении.

Постоянно, в рабочие
ДНИ

Инженер 1 
категории 

Коршунова М.И.

Ответственным лицом при проведении 
мониторинга СМИ на предмет получения 
сигналов о коррупции в учреждении за 
2017 год не выявлено.

13.

г

Обеспечение контроля за недопущением 
конфликта интересов должностных лиц 
учреждения в должностные обязанности 
которых входит участие в организации и 
проведении закупок товаров, работ, услуг 
щя государственных нужд

постоянно Первый
заместитель
директора

7о итогам анализа представленных 
деклараций о конфликте интересов 
должностных лиц учреждения за 2016 год, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в организации и 
проведении закупок товаров, работ, услуг 
цля государственных нужд, конфликта 
интересов за отчетный период не выявлено

14. 1 

Г
R

Зредоставление деклараций о конфликте 
штересов работниками, включенными в 
Теречень должностей с высоким риском 
юррупционных проявлений

Ежегодно. В течение 
первого квартала, за 

прошедший год.
В 2017 году 

предоставлены

Отдел правовой 
работы и учета 

персонала

2 соответствии с выводами Справки от 
2.10.2016 года о результатах проверки 

юблюдения законодательства о 
фотиводействии коррупции в учреждении 
5 I квартале 2017 года должностными
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декларации о 
конфликте интересов за 

2016 год)

лицами с высоким риском коррупционных 
проявлений были предоставлены 
декларации о конфликте интересов за 2016 
год в полном объеме.

15. Заседания комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении

Ежеквартально 
(март, июнь, сентябрь, 

декабрь)

Комиссия по 
приказу

Заседания комиссии по противодействию 
коррупции в учреждении проводились в 
отчетном периоде ежеквартально согласно 
Плана.
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