План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2017 года
Вопросы для рассмотрения и обсуждения
Январь
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2016 год
2. О плане мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год
3. О плане работы комиссии по противодействию коррупции на 2017 год
4. О замечаниях при проведении проверки согласно плану-графику Министерства общего и
профессионального образования СО
5. Представление плана проведения методических семинаров (совещаний, учеб) с сотрудниками по
вопросу противодействия коррупции
6. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью за 2016 год.
7. О выполнении решений Комиссии, принятых в 2016 году
8. О профилактике коррупции и предупреждении возникновения конфликта интересов при
проведении аттестации педагогических работников в 2016 году
9. О профилактике коррупции и предупреждении возникновения конфликта интересов при
проведении прикладных научных исследований в 2016 году
10. О профилактике коррупции и предупреждении возникновения конфликта интересов при
организации экспертной деятельности и проведении оценки качества образования в 2016 году
I квартал (март)
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 квартал 2017 год
2. Об устранении замечаний при проведении проверки в декабре, 2017 года согласно плануграфику Министерства общего и профессионального образования СО
3. Положение об установление ограничений, запретов и возложении обязанностей на сотрудников
ИРО в целях предупреждения коррупции
4. Об осуществлении контроля по противодействию коррупции при проведении закупок товаров,
работ и услуг.
5. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью за 1 квартал.
6. Отчет о целевом использованием бюджетных средства в соответствии с договорами
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7. Оформление стенда по противодействию коррупции
8. Итоги проведения методических семинаров (совещаний, учеб) с сотрудниками по вопросу
противодействия коррупции
9. Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении
приказов, распоряжений,
локальных актов учреждения с целью выявления и устранения в них коррупционных факторов
10. Результаты мониторинга организации контроля за выполнением законодательства о
противодействии коррупции в ГАОУ ДПО СО «ИРО» в части охраны труда
11. Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) сотрудников ГАОУ ДПО СО
«ИРО» с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в
случае наличия жалоб)
12. Информация о сообщениях в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации (в случае
наличия таковых)
13. О выполнении решений Комиссии, принятых в 1 квартале 2017 года
14. О контроле распределения внебюджетных средств ГАОУ ДПО СО «ИРО»
II квартал (июнь)
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2 квартал 2017 год
2. Предоставление карты коррупционных рисков организации, перечня должностей, связанных с
высоким коррупционным риском, комплекса мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков
3. Работа с сотрудниками с порядком заполнения декларации о конфликте интересов и мерах по его
урегулированию. Отчет о предоставление деклараций за 1 полугодие 2017 года
4. Итоги проведения методических семинаров (совещаний, учеб) с сотрудниками по вопросу
противодействия коррупции
5. Мониторинг учета в образовательной деятельности ИРО вопросов формирования
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правовой культуры,
обучающихся за 1 полугодие 2017 года
6. Мониторинг организации и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий) на предмет
выявления коррупционной составляющей
7. Мониторинг соблюдения Правил обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
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8. Мониторинг соблюдения Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования»
9. Отчет о целевом использованием бюджетных средства в соответствии с договорами
10. Об осуществлении контроля по противодействию коррупции при проведении закупок товаров,
работ и услуг.
11. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью за 2 квартал.
12. Информация о сообщениях в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации (в случае
наличия таковых)
13. Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) сотрудников ГАОУ ДПО СО
«ИРО» с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в
случае наличия жалоб)
14. О выполнении решений Комиссии, принятых в 2 квартале 2017 году
15. О контроле распределения внебюджетных средств ГАОУ ДПО СО «ИРО» за 1 полугодие
III квартал (сентябрь)
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 3 квартал 2017 год
2. Итоги проведения методических семинаров (совещаний, учеб) с сотрудниками по вопросу
противодействия коррупции
3. Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении
приказов, распоряжений,
локальных актов учреждения с целью выявления и устранения в них коррупционных факторов
4. Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и
иных сведений при поступлении на работу в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
5. Отчет о целевом использованием бюджетных средства в соответствии с договорами
6. Об осуществлении контроля по противодействию коррупции при проведении закупок товаров,
работ и услуг.
7. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью за 3 квартал.
8. Предоставление информации, находящейся в открытом доступе об организациях-контрагентах:
их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия, в
коррупционных скандалах
9. Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) сотрудников ГАОУ ДПО СО
«ИРО» с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в
случае наличия жалоб)
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10. Информация о сообщениях в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации (в случае
наличия таковых)
11. О выполнении решений Комиссии, принятых в 3 квартале 2017 году
IV квартал (декабрь)
1. Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 4 квартал 2017 год
2. Обеспечение информационной открытости ГОАУ ДПО СО «ИРО»
3. Отчет о предоставление деклараций за 2 полугодие 2017 года
4. Изменения в законодательстве по противодействии коррупции
5. Об осуществлении контроля по противодействию коррупции при проведении закупок товаров,
работ и услуг.
6. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью за 4 квартал.
7. Итоги проведения методических семинаров (совещаний, учеб) с сотрудниками по вопросу
противодействия коррупции
8. Мониторинг учета в образовательной деятельности ИРО вопросов формирования
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правовой культуры,
обучающихся за 2 полугодие 2017 года
9. Организация контроля за выполнением актов выполненных работ по договорам ГПХ в ГАОУ
ДПО СО «ИРО». Мониторинг выявленных нарушений.
10. Экспертиза жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) сотрудников ГАОУ ДПО СО
«ИРО» с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки (в
случае наличия жалоб)
11. Отчет о целевом использованием бюджетных средства в соответствии с договорами
12. Информация о сообщениях в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно организации (в случае
наличия таковых)
13. Информация об отказе от совместной деятельности с лицами (организациями), замешанными в
коррупционных преступлениях (в случае наличия таковых)
14. О выполнении решений Комиссии, принятых в 4 квартале 2017 году
15. О контроле распределения внебюджетных средств ГАОУ ДПО СО «ИРО» за 2 полугодие 2017
года
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