
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2016 году 

 

Государственное автономное областное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области  

«Институт развития образования» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые за 

исполнение 

мероприятий 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

1 Проведение совещаний с 

руководителями 

структурных 

подразделений по 

вопросу профилактики 

коррупционного 

поведения 

Ежеквартально Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Проведены совещания с руководителями структурных 

подразделений по вопросу профилактики 

коррупционного поведения 

2 Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Своевременное внесение 

изменений в локальные 

правовые акты в сфере 

противодействия 

коррупции 

Ежемесячно  Юрисконсульт Проведен мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Своевременно внесены изменения в локальные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции 

3 Организация проверки 

достоверности 

представляемых 

гражданином 

персональных данных и 

иных сведений при 

поступлении на работу в 

При поступлении 

на работу 

Заведующий кадрово-

юридическим отделом 

Проверка достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении 

на работу в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 



ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

4 Обеспечение открытости 

деятельности ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» путем 

размещения информации 

на официальном сайте в 

сети Интернет 

Ежемесячно  Отдел 

администрирования и 

технического 

сопровождения 

Обеспечена открытость деятельности ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» путем размещения информации на официальном 

сайте в сети Интернет 

5 Обеспечение защиты 

персональных данных 

сотрудников ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Ежемесячно  Начальник      

управления 

информационными 

ресурсами 

Заведующий кадрово-

юридического отдела 

Обеспечена защита персональных данных сотрудников 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

6 Проведение 

профилактических мер по 

предупреждению 

коррупции в ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»: 

- проведение 

индивидуальных бесед с 

сотрудниками; 

- проведение семинаров 

по вопросам 

противодействия 

коррупции и 

формирования 

антикоррупционного 

мышления 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Заведующий кадрово-

юридическим отделом 

Проведены профилактические меры по предупреждению 

коррупции в ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

- проведение индивидуальных бесед с сотрудниками; 

- проведение семинаров по вопросам противодействия 

коррупции и формирования антикоррупционного 

мышления 

7 Осуществление 

антикоррупционной   

экспертизы   в отношении    

Ежемесячно  Юрисконсульт Проведение антикоррупционной   экспертизы   в 

отношении    приказов, распоряжений,   локальных    

актов учреждения с целью выявления и устранения в них 



приказов, распоряжений,   

локальных    актов 

учреждения с целью 

выявления и устранения в 

них коррупционных 

факторов 

коррупционных факторов 

8 Организация контроля за 

выполнением актов 

выполненных работ по 

договорам  в ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Ежемесячно Контрольно –

организационный отдел 

Осуществлен контроль за выполнением актов 

выполненных работ по договорам  в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

9 Контроль за целевым 

использованием 

бюджетных средств в 

соответствии с 

договорами 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

 

Осуществлен контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с договорами 

10 Совершенствование 
процедур 
государственных закупок, 
контроль за соблюдением 
законодательства о 
размещении  заказа,  
принятие  мер по 
устранению     
коррупционных рисков 

Ежеквартально Главный бухгалтер 

Экономист по закупкам 

Организовано совершенствование процедур 
государственных закупок, контроль за соблюдением 
законодательства о размещении  заказа,  принятие  мер по 
устранению     коррупционных рисков 

11 Организация 
систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции в ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» в части 
охраны труда 

Ежемесячно Специалист по охране 

труда 

Организован систематический контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» в части охраны труда 

12 Осуществление Ежемесячно Председатель комиссии Организована экспертиза жалоб и обращений граждан, 



экспертизы жалоб и 
обращений граждан, 
поступающих через 
системы общего 
пользования (почтовый, 
электронный адреса, 
телефон) на действия 
(бездействия) 
сотрудников ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» с точки зрения 
наличия сведений о 
фактах коррупции и 
организации их проверки 

по противодействию 

коррупции 

 

поступающих через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) сотрудников ГАОУ ДПО СО «ИРО» с 
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

13 Учет в образовательной 
деятельности ИРО 
вопросов формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения и 
повышения общего 
уровня правовой 
культуры обучающихся 

Не реже 1 раз в 

полугодие   

Проректор по 

направлению  

Проведен учет в образовательной деятельности ИРО 
вопросов формирования антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего уровня правовой 
культуры обучающихся 

14 Осуществление контроля 
за организацией и 
проведением культурно-
массовых мероприятий 
(фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных 
мероприятий) 

Ежеквартально  Проректор по 

направлению  

Организован контроль за организацией и проведением 
культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий) 

15 Осуществление контроля 
за подготовкой 
документов к 
осуществлению торгов 

Ежеквартально  Проректор по 

направлению  

Организован контроль за подготовкой документов к 
осуществлению торгов (основание для закупки, 
технические задания, коммерческие предложения) на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 



(основание для закупки, 
технические задания, 
коммерческие 
предложения) на 
поставку товаров, 
выполнение работ и 
оказание услуг ддя 
осуществления 
организационно-
технологического 
сопровождения ГИА  

ддя осуществления организационно-технологического 
сопровождения ГИА  

16 Осуществление 
экспертизы обращений 
граждан и организаций, 
поступающих на 
«Телефон доверия», с 
точки зрения наличия 
фактов коррупции, 
несоблюдения 
сотрудниками Института 
требований к служебному 
поведению, 
возникновения конфликта 
интересов. 

Ежемесячно  Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Организована экспертиза обращений граждан и 
организаций, поступающих на «Телефон доверия», с 
точки зрения наличия фактов коррупции, несоблюдения 
сотрудниками Института требований к служебному 
поведению, возникновения конфликта интересов. 

17 Осуществление контроля 
за соблюдением Правил 
обмена деловыми 
подарками и знаками 
делового гостеприимства 
в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования» 

Ежеквартально  Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Проведен контроль за соблюдением Правил обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» 

18 Осуществление контроля 
за соблюдением Кодекса 

Ежеквартально  Председатель комиссии 

по противодействию 

Проведен контроль за соблюдением Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников ГАОУ ДПО СО 



этики и служебного 
поведения сотрудников 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования» 

коррупции «Институт развития образования» 

19 Осуществление контроля 
за соблюдением 
ограничений, запретов и 
возложением  
обязанностей на 
сотрудников  ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования» в целях 
предупреждения 
коррупции 

Ежеквартально  Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Организован контроль за соблюдением ограничений, 
запретов и возложением  обязанностей на сотрудников  
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в 
целях предупреждения коррупции 

20 Обеспечение 
деятельности Комиссии 
по противодействию 
коррупции ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

январь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Хаертдинов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. Отчет за 2015 год.  

2. 2. План работы на 2016 год. 

3. Об организации наглядно-просветительской работы по 

противодействию коррупции в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»(плакаты, брошюры, флаерсы). 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 

2016-2017 гг. 

2. 2. О рассмотрении проекта приказа «Об утверждении 

перечня коррупционно-опасных функций ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития 

образования».  

3. 3. О создании на официальном сайте рубрики 

«Противодействие коррупции».  

 

Организована наглядно-просветительская работа по 



 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Жижина И.В. 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Бадей И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Бадей И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Бутакова Г.А. 

Чугайнова Т.В. 

 

 

противодействию коррупции в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(плакаты, брошюры, флаерсы). 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. О рассмотрении проекта Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 

2. 2. О рассмотрении проекта Положения о «Телефоне 

доверия» ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». 

3. 3. О рассмотрении проекта Правил обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования». 

4. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. О рассмотрении проекта приказа «Об утверждении 

Перечня должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений» ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». 

2. 2. О рассмотрении проекта приказа «Об установлении 

ограничений, запретов и возложении  обязанностей на 

сотрудников  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» в целях предупреждения коррупции» 

3. 3. Внесение изменений в состав комиссии.  

4. 4. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. Рассмотрение новых локальных актов по 

противодействию коррупции. 

2. 2. О создании и наполнении рубрики сайта 

«Противодействие коррупции».  

3. 3. О контроле закупок, проводимых ГАОУ ДПО СО 



 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Бородина С.А. 

Эдигер Е.С. 

Грушевский К.И. 

Тюгаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Новгородова В.В. 

Эдигер Е.С. 

Бадей И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

«ИРО» (отчет за 5 мес.2016). 

4. 4. О рассмотрении плана закупок ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

на июнь 2016г.  

5. 5. О контроле распределения внебюджетных средств 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» (отчет за 5 мес. 2016г). 

6. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. О работе «Телефона доверия» ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

2. 2. О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 1 –е полугодие 

2016 г.  

3. 3. О выполнении плане закупок на июнь 2016г. 

4. 4. О распределении и мониторинге использования 

оборудования, закупленного в рамках технического 

сопровождения ГИА 

5. 5. О распределении и мониторинге использования 

оборудования, закупленного по направлению 

«Робототехника» 

6. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. О мониторинге родственных связей в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

2. 2. О плане закупок ГАОУ ДПО СО «ИРО» на сентябрь 

2016г.  

3. 3. О направлении на обучение членов комиссии. 

4. 4. О профилактике коррупции и предупреждении 

возникновения конфликта интересов при проведении 

аттестации педагогических работников. 

5. 5. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Жижина И.В. 

Эдигер Е.С. 

Подоляко И.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Эдигер Е.С. 

Жигулина М.Л. 

Сундукова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Эдигер Е.С. 

Бадей И.Ю. 

1. 1. О распределении внебюджетных средств ГАОУ ДПО 

СО «ИРО».  

2. 2. О выполнении плана закупок на сентябрь 2016 г.  

3. 3. О плане закупок ГАОУ ДПО СО «ИРО» на октябрь 

2016г.  

4. 4. О соблюдении Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

5. 5. О профилактике коррупции и предупреждении 

возникновения конфликта интересов при организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

6. 6. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии: 

1. 1. О распределении внебюджетных средств ГАОУ ДПО 

СО «ИРО».  

2. 2. О выполнении плана закупок на октябрь 2016 г.  

3. 3. О плане закупок ГАОУ ДПО СО «ИРО» на ноябрь-

декабрь 2016г.  

4. 4. О профилактике коррупции и предупреждении 

возникновения конфликта интересов при проведении 

прикладных научных исследований. 

5. 5. О профилактике коррупции и предупреждении 

возникновения конфликта интересов при организации 

экспертной деятельности и проведении оценки качества 

образования.  

6. 6. Проведение мероприятий, приуроченных ко дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

7. 7. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены заседания комиссии:  

1. 1. О выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2 –е полугодие 

2016 г.  



 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Бутакова Г.А. 

 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

 

 

Антропова Ю.Ю. 

Жижина И.В. 

Бадей И.Ю. 

 

Члены комиссии 

 

 

2. 2. О выполнении плана закупок ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

на ноябрь-декабрь 2016г.  

3. 3. Разъяснение заполнения деклараций конфликта 

интересов.  

4. 4. О работе «Телефона доверия» по итогам 2016г. 

5. 5. О выполнении плана работы комиссии на 2016 г. 

 

Проведены профилактические беседы с сотрудниками 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам соблюдения 

Кодекса этики и служебного поведения, ограничений и 

запретов, правил обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства, предупреждения 

возникновения конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей 

 

Создание и системное наполнение на официальном сайте 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» рубрики «Противодействие 

коррупции» 

 

Проведение совещаний с руководителями структурных 

подразделений по вопросам профилактики 

коррупционного поведения  

 

Ознакомление членов комиссии с новыми нормативно-

правовыми актами федерального и регионального 

уровней по противодействию коррупции. 

 

 

Участие в региональных мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции 

 


