
                                        

 

 

 ОТЧЕТ  ПО ПЛАНУ 

противодействия   коррупции на 2018-2020 годы 

в   Федеральном  государственном автономном  образовательном  учреждении  дополните6льного профессионального образования 

«Ивановский  центр   профессиональной  подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» 

     ЗА  1  КВАРТАЛ  2021 ГОДА 
 

№ 

п/п 

    Мероприятия Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением работниками, 

замещающими отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, требований 

законодательства  Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе за 

привлечением таких лиц к ответственности в 

случае несоблюдения 

    

Директор  

Голубев В.Л. 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

 

В течение  

2018-2021г.г. 

Доклад ежегодно до 1 

февраля, итоговый до 

1 декабря 2021 

Проведена  проверка соблюдения ограничений  и запретов, 

требований или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

2 Принятие мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части ведения дел работников, 

замещающих отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, в том числе 

по усилению контроля за своевременной 

актуализацией информации о родственниках и 

свойственниках, содержащейся в анкетах 

работников, в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Специалист по 

кадрам 

Шипунова М.Ю. 

В течение  

2018-2021г.г. 

Доклад ежегодно  

до 1 февраля, 

итоговый – 

до 1 декабря 2021 

18.01.2021года проведен опрос работников, замещающих 

отдельные должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росавтодором, о 

ситуациях конфликта интересов. 

Актуализирована информация о родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Ситуации конфликта интересов по результатам опроса не 

установлены. 

 

  

3 Принятие мер по  повышению эффективности 

реализации требований законодательства  

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения  и 

урегулирования конфликта интересов, в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором  

 Директор 

Голубев В.Л. 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

 

В течение  

2018-2021г.г. 

Доклад ежегодно  

до 1 февраля, 

итоговый –  

до 1 декабря 2021 

27.01.2021 проведен обзор, где сотрудники были ознакомлены 

c  Методическими рекомендациями по вопросам  соблюдения 

ограничений, налагаемых на гражданина, замещающего 

должность государственной (муниципальной) службы, при 

заключении им трудового  или гражданско-правового договора 

с организацией. 

 

 



4 Привлечение общественных объединений, 

уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции; 

каждый установленный факт предавать 

гласности; 

проведение консультаций по вопросам 

противодействии коррупции, соблюдения 

запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению для всех гражданских служащих 

Росавтодора; 

ознакомление всех гражданских служащих и 

работников, замещающие отдельные должности  

в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, с вновь 

принятыми нормативными актами по 

антикоррупционной тематике  

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Создание условий по недопущению совершения гражданскими 

служащими Росавтодора и работниками, замещающие 

отдельные должности  в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росавтодором, 

коррупционных и иных правонарушений 

 

5 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

соответствующими  работниками, замещающими 

отдельные должности  в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

На официальном сайте учреждения ведется раздел 

«Противодействие коррупции», где  публикуются методические 

материалы, локальные акты, формы документов в сфере 

противодействия коррупции. 

При трудоустройстве и увольнении проводятся консультации  

по вопросу информирования  госоргана при приеме на работу 

бывшего госслужащего. Направление уведомлений о 

заключении договоров с бывшими государственными 

служащими (01.04.2021 – 2шт).  

Отсутствие нарушений запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействии коррупции 

6 Осуществление комплекса мер по соблюдению 

гражданскими служащими Росавтодора и 

работниками, замещающими отдельные 

должности  в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, ограничений и запретов  и 

исполнение ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции; 

соблюдения ограничений, касающихся получения  

подарков, формирование негативного отношения 

к дарению подарков указанным служащим и 

работникам в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Недопущение случаев несоблюдения работниками, 

замещающими отдельные должности  в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, требований и положений законодательства 

Российской Федерации по противодействию коррупции, 

принятие  своевременных и действенных мер по выявленным 

нарушениям. 

В 1 квартале 2021года заявлений о передаче подарков, 

полученных в связи с официальными мероприятиями и 

служебными командировками  не поступало.  



служебных (должностных) обязанностей, а также 

организация проведения в порядке. 

предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения  гражданскими 

служащими и работниками, замещающими 

отдельные должности  в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия  коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарков, а также  применение  

соответствующих мер юридической 

ответственности 

 

7  

 

 

Организация работы по реализации 

установленного порядка сообщения  

работниками, замещающими отдельные 

должности  в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, о получении подарка в связи  с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход соответствующего бюджета 

средств, вырученных от его реализации  

 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Уведомлений  о получении подарка в связи с протокольными  

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, от 

работников, замещающих отдельные должности  в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росавтодором, в 1 квартале 2021года не поступало. 

8  Организация работы по рассмотрению 

уведомлений работников, замещающих 

отдельные должности  в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором, о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими 

должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов 

 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Уведомлений  работников, замещающих отдельные должности  

в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, о факте обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений и 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

ими должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, за отчетный период не зарегистрировано. 

 

 



 

9 Анализ случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются 

работники, замещающие отдельные должности  в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, 

осуществление мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также 

применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются работники, замещающие отдельные 

должности  в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а 

также применение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. в 

учреждении не зарегистрировано. 

 

10  Повышение эффективности правового 

просвещения  сотрудников и работников, 

замещающих отдельные должности  в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, по 

противодействию коррупции (по вопросам 

соблюдения требований и положений  

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, а также изменений 

антикоррупционного законодательства)  

 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Информирование и ознакомление с целью своевременного 

доведения до сотрудников и работников, замещающих 

отдельные должности  в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росавтодором, 

положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

11  Формирование антикоррупционного поведения. 

популяризация антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания   

 

Специалист по 

кадрам 

Шипунова М.Ю. 

 

 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Издан приказ от 14.05.2018 «О противодействии коррупции в 

ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК», которым утвержден 

Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. 

Данный приказ содержит рекомендации по соблюдению норм 

этики и в целях противодействия коррупции  и иным 

правонарушениям работниками учреждения. 

12  

 

 

Выявление личной заинтересованности (в том 

числе скрытой аффилированности), которая 

может привести к конфликту интересов и 

повышение эффективности мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

В целях повышения эффективности противодействия 

коррупции два раза в год проводится опрос по конфликту 

интересов среди работников, замещающих отдельные 

должности  в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором. 

Доведены до сведения  обзоры практики правоприменения в 

сфере конфликта интересов  №1,2(письмо Минтруда от 



 03.09.2018 №18-0/10/П-6179).  

13  Осуществление контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

ответственности в каждом случае  несоблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Комиссией не выносилось решений о мере ответственности  за 

несоблюдение работниками  запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

14  Систематическое проведение оценок  

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации Росавтодором своих функций: 

- внесение уточнений в перечень должностей  в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором, 

утвержденный приказом Росавтодора, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

 

Комиссия В течение  

2018-2021г.г. 

 

Проведение анализа действующего законодательства РФ для 

оперативного реагирования на изменения в антикоррупционной 

сфере для предотвращения коррупции работниками в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росавтодором, замещающими должности с высоким 

риском коррупционных проявлений. 

Ознакомление работников, замещающих отдельные должности  

в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росавтодором: 

- с Распоряжением Росавтодора от 01.03.2021 №754-р «Об 

утверждении перечня коррупционно опасных функций, 

осуществляемых в Федеральном дорожном агентстве»;  

- с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по  предупреждению и противодействию 

коррупции.   

Издан приказ от 09.03.2021 №14 «Об утверждении перечня 

коррупционно опасных функций и должностей в  ФГАОУ ДПО 

«Ивановский ЦППК». 

15  

 

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам  

противодействия коррупции  в учреждении 

 

 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Оснований для направления обращений в  правоохранительные 

органы  в 1 кв. 2021 года не возникало. 

16  Обеспечение функционирования 

межведомственного электронного 

взаимодействия в Росавтодоре и организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росавтодором , и электронного 

взаимодействия с гражданами и организациями; 

единой системы документооборота, позволяющей 

осуществлять ведение учета и контроля 

Специалист по 

кадрам 

Шипунова М.Ю. 

 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Сокращение бумажного документооборота и обеспечение 

эффективного учета и контроля исполнения документов, 

обеспечение контроля за прохождением документов для 

исключения коррупционных рисков при рассмотрении 

обращений граждан и организаций и соблюдения 

установленных законодательством  Российской Федерации 

сроков рассмотрения обращений 



исполнения документов 

 

17  Обеспечение действенного функционирования 

специального программного обеспечения  

«Справки БК» в целях заполнения  и 

формирования в электронной форме справок о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

проведения анализа сведений, указанных в 

справках 

Специалист    по 

кадрам 

Шипунова М.Ю. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

работниками, замещающими отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росавтодором. осуществляется с использованием 

специального программного  обеспечения  «Справки БК». 

18 Повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ ,услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, совершенствование 

условий, процедур и механизмов 

государственных закупок. 

При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) товаров (работ, услуг) 

конкурентными способами осуществлять 

проверку соответствия участников в закупки 

требованиям законодательства российской 

федерации о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд 

 

Начальник 

финансового 

отдела-главный 

бухгалтер 

Лашицкая И.Е. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Учреждением не осуществлялись  закупки товаров, работ, услуг 

в 1 кв.2021года. 

19  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, 

в том числе причин и условий коррупции, в 

деятельности организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором по размещению государственных 

заказов и устранение выявленных коррупционных 

рисков 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов  

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований 

действующего законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Росавтодора и организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Росавтодором 

20  Обеспечение размещения на официальном 

Интернет-сайте  Росавтодора актуальной 

информации об антикоррупционной 

деятельности, ведение специализированного 

раздела по вопросам противодействия коррупции. 

Постоянное обновление и пополнение  

официального Интернет-сайта  информацией об 

антикоррупционной деятельности 

 

Специалист    по 

кадрам 

Шипунова М.Ю. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об 

антикоррупционной деятельности на официальном  сайте 

учреждения  в разделе «Противодействие коррупции» 

(www.avtoshkola37.ru) 



21  Обобщение практики рассмотрения полученных в 

разных формах обращений граждан  и 

организаций по фактам проявления коррупции и 

повышение результативности и эффективности 

этой работы 

  

 

 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Работа по рассмотрению обращений граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ в 

ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В  1 квартале 2021г.  обращений граждан и организаций о 

фактах проявления коррупции в учреждении  не поступало..  

22  Обеспечение взаимодействия Росавтодора и 

организаций, созданных для выполнения задач, 

стоящих перед Росавтодором, с институтами 

гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, уставной 

задачей которых является участие в 

противодействии коррупции 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых 

Росавтодором и организациями, созданными для выполнения 

задач, стоящих перед Росавтодором, мер по вопросам 

противодействия коррупции 

23 Обеспечение взаимодействия Росавтодора и 

организаций, созданных для выполнения задач, 

стоящих перед Росавтодором, со средствами 

массовой информации в сфере противодействия 

коррупции. в том числе оказание содействия 

средствам массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию коррупции. 

принимаемых Росавтодором, и придании 

гласности фактов коррупции в Росавтодоре 

 

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Обеспечение публичности и открытости деятельности 

учреждения в сфере противодействия коррупции 

24  

 

 

 

 

 

Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

Росавтодоре и организациях, созданных для 

выполнения задач, стоящих перед Росавтодором, 

и организация проверки таких фактов  

Заместитель 

директора 

Мочалов А.В. 

В течение  

2018-2021г.г. 

 

Осуществление мониторинга  СМИ на предмет актуальных 

публикаций на тему коррупционных проявлений  

 


