
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 4 квартале 2017 года 

 

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.  Мониторинг наличия в трудовых 

договорах и должностных 

инструкциях ответственных 

работников задач, функций и 

полномочий, ответственных за 

противодействие коррупции 

Декабрь Отдел кадров С января 2018 года ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

заключает с сотрудниками эффективные 

контракты. К контракту подготовлен проект 

соглашения «О соблюдении требований 

Политики противодействия коррупции». В 

соглашении будут прописаны задачи, функции 

и полномочия, ответственных за 

противодействие коррупции. Подписание 

соглашений запланировано на 1 квартал 2018 

года. 

2.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» путем 

размещения информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет 

Декабрь Долгих А.А. 

Бутакова Г.А. 

Обеспечена открытость деятельности ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» путем размещения информации 

на официальном сайте в сети Интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» 

(http://www.irro.ru/index.php?cid=309). 

Материалы, размещенные на сайте постоянно 

обновляются. За отчетный период 

http://www.irro.ru/index.php?cid=309


дополнительно к имеющейся размещена 

следующая информация: 

1. Нормативные правовые и иные акты 

 Нормативно-правовые акты ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

 Приказ №373 от 03.11.2017 «О 

внесении изменений в приказ от 

14.11.2014 №309 «О мерах по 

противодействию коррупции в ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития 

образования» (с изменениями от 

21.04.2017, №167). 

 Приказ №167 от 21.04.2017 "О 

внесении изменений в приказ от 

14.11.2014 г. №309 «О мерах по 

противодействию коррупции в ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития 

образования» (с изменениями от 

16.05.2016, №197"). 

2. Методические материалы 

 Методические рекомендации 

«Организация работы по 

профилактике и противодействию 

коррупции в образовательных 

организациях» 

 Методические рекомендации об 

основных направлениях 

антикоррупционной деятельности в 



государственных учреждениях 

Свердловской области 

 Методические рекомендации Типовые 

ситуации неправомерного поведения 

государственных гражданских 

служащих в отношениях с гражданами 

и организациями, ответственность за 

такое поведение и способы защиты 

граждан и организаций 

 Методические рекомендации по работе 

с родителями в рамках 

антикоррупционного воспитания 

 Методические рекомендации Система 

воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении 

 Методические рекомендации по 

воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и 

студентов 

3. Планы, отчеты 

 Планы организации по 

противодействию коррупции (План на 

2016 год, План на 2017 год) 

 Планы работы комиссии по 

противодействию коррупции (План на 

2016 год, План на 2017 год) 



 Приказ №44/1 от 04.02.2016 "Об 

утверждении плана работы комиссии 

по противодействию коррупции" 

 Отчеты о выполнении плана по 

противодействию коррупции (Отчет за 

2016 год, 1-2-3 квартал 2017 года) 

4. Рассмотрение обращений, содержащих 

информацию о фактах коррупции 

5. Комиссия по противодействию 

коррупции 

 Состав комиссии 

 Выписки из протоколов заседания (9 

протоколов за 2016 год, 4 заседания за 

2017 год) 

 Приказ №373 от 03.11.2017 «О 

внесении изменений в приказ от 

14.11.2014 №309 «О мерах по 

противодействию коррупции в ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития 

образования» (с изменениями от 

21.04.2017, №167). 

6. Телефон доверия 

7. Контакты ГАОУ ДПО СО «ИРО», на 

которые можно сообщить о фактах 

коррупции (Способы направления в 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции) 



8. Антикоррупционное просвещение 

 Буклеты «Что нужно знать о коррупции?» 

(подготовлены Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и 

прокуратурой Свердловской области). 

 Буклет «Сообщи о фактах коррупции» 

 Буклет «Ответственность за коррупцию» 

 Памятка «У Вас вымогают взятку: как 

поступить?» 

 Новое в Уголовном кодексе РФ 

 Ответственность за преступления 

коррупционной направленности 

 История борьбы с коррупцией в России 

 Что такое противодействие коррупции? 

 Что такое коррупция? 

Все материалы размещены в полном объеме. 

(контроль – Бутакова Г.А.) 

Выполнено 

3.  Отслеживание подачи 

декларации о конфликте 

интересов сотрудников 

Декабрь Отдел кадров Согласно решению комиссии по 

противодействию коррупции Декларация о 

конфликте интересов в институте не 

заполняется (см. протокол №3 от 26.06.2017) 

4.  Проведение методических 

семинаров (совещаний, учеб) с 

сотрудниками по вопросу 

противодействия коррупции 

Декабрь Жижина И.В. С сотрудниками НТФ ИРО 08.12.2017 г. 

проведен методический семинар по вопросу 

противодействия коррупции по теме: «Правила 

обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства: типичные примеры 

для образовательных организаций». На 



семинаре были рассмотрены следующие 

вопросы:  

 роль и место деловых подарков, знаков 

делового гостеприимства в деятельности 

института; 

 правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства; 
 действия работников при получении 

подарков. 
На сайте СДО ИРО разработан 

информационный портал для служебного 

пользования. В нем размещены нормативные 

документы по противодействию коррупции, 

методические материалы. 
5.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в сфере противодействия 

коррупции. Своевременное 

внесение изменений в локальные 

правовые акты в сфере 

противодействия коррупции 

Декабрь Скутин Е.Ю Проводится еженедельный мониторинг 

изменений действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции. 

Необходимые изменения в локальные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции 

вносятся в соответствии с законодательством и 

по мере необходимости. 

Выполнено 

6.  Учет в образовательной 

деятельности ИРО вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения и повышения 

общего уровня правовой 

Декабрь Решетникова 

Е.И. 

В 4 квартале на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

приняли участие в семинаре «Организация 

работы по профилактике и противодействию 

коррупции в образовательных организациях» (8 

час.) – 68 чел. 

Выполнено 



культуры слушателей 

7.  Организация контроля за 

выполнением актов 

выполненных работ договорам в 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Декабрь Демидова И.М. Контроль за выполнением актов о выполненных 

работах: 

- Для оформления актов о выполненных работах 

применяется автоматизированная система 

КАИС. 

- Акт согласуется руководителем подразделения 

и курирующим проректором 

- Нормы и объем выполненной работы должен 

соответствовать локальному документы, 

утверждающему нормы времени и другим 

локальным документам организации 

(расписание ДПП, распорядок дня и т.д.) 

- Акт выполненных работ согласуется КОО, 

только при предоставление соответствующих 

подтверждений выполнения этих работ 

(расписание программы, сценарий 

мероприятия, статья и т.д.). Все 

подтверждающие мероприятия проходят 

проверку на «антипалгиате». 

В случае выявления нарушений акт не 

принимается к оплате и возвращается в 

структурное подразделение. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

(контроль – Демидова И.М.) 

Выполнено 

8.  Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

В течение 30 

дней после 

Специалист ДО 

 

Жалоб не поступало 



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 

поступления 

жалобы 

9.  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. 

В течение 30 

дней после 

поступления 

жалобы 

Специалист ДО 

 

Жалоб не поступало 

10.  Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

договорами 

сентябрь Эдигер Е.С. 

 

Выполнено 

11.  Совершенствование процедур 

государственных закупок, 

контроль за соблюдением 

законодательства о размещении 

заказа, принятие мер по 

устранению     коррупционных 

сентябрь Эдигер Е.С. 

 

Выполнено 



рисков 

12.  Осуществление контроля за 

подготовкой документов к 

осуществлению торгов 

(основание для закупки, 

технические задания, 

коммерческие предложения) на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для 

осуществления организационно-

технологического 

сопровождения ГИА  

сентябрь Эдигер Е.С. 

. 

 

выполнено 

13.  Сообщения в соответствующие 

правоохранительные органы о 

случаях совершения 

коррупционных 

правонарушений, о которых 

стало известно организации 

По мере 

необходимости 

В течение 30 

дней с момента 

выявления 

нарушения 

Бутакова Г.А. 

Сообщений не было 

Выполнено 

14.  Отказ от совместной 

деятельности с лицами 

(организациями), замешанными 

в коррупционных 

преступлениях 

Декабрь Скутин Е.Ю ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках работ по 

подготовке к заключению договоров 

осуществляет проверку контрагентов, в том 

числе на предмет их участия в коррупционных 

скандалах/преступлениях. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» не осуществляет 

совместную деятельность с 

лицами/организациями, замешанными в 

коррупционных преступлениях. 

Выполнено 



15.  Обеспечение деятельности 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

В конце 

каждого 

квартала 

Бутакова Г.А. Заседание комиссии проведено 18.12.2017 г. 

Выполнено  

 

 

 

Выводы: 

Из 15 мероприятий, запланированных в 4 квартале 2017 году выполнено в полном объеме 14 мероприятий, из них: 

- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 14 мероприятий 

- выполнено в полном объеме с нарушений сроков – 0 мероприятий 

- не выполнено – 1 мероприятие: мероприятие «Отслеживание подачи декларации о конфликте интересов сотрудников» 

не выполнено в связи с решением комиссии по противодействию коррупции о том, что «Декларация о конфликте 

интересов в институте не заполняется» (см. протокол №3 от 26.06.2017); 

приняты (запланированы) следующие меры –  

 

 

Ректор             О.В.Гредина 

 


