Отчет по выполнению мероприятий по противодействию коррупции
в ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
за 2015 год
№
п/п
1.1

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

Мероприятие

Ответственный

Отчет по выполнения

1. Меры, направленные на повышение качества управления.
Обеспечение
эффективного
функционирования
системы
Помощник ректора
В течение 2015 года осуществлялся
документооборота, позволяющей осуществлять ведение учёта и
контроль за исполнением документов,
контроля исполнения документов.
согласно нормативным требования ведения
делопроизводства в государственных и
муниципальных учреждениях.
Соблюдение условий, процедур и механизмов проведения Председатель комиссии В 2015 году проведено 2 закупки в виде
государственных закупок.
по закупкам, Главный котировок на выполнение работ по замене
бухгалтер
деревянных окон на окна из ПВХ профиля.
Закупки проводились в феврале на сумму
419 300 рублей, апреле на сумму 779 459
рублей. Закупки проводились в строгом
соответствии с 223 – ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
Анализ законодательства и правоприменительной практики, Председатель комиссии Все закупки проводятся с учетом изменения
регламентирующей осуществление государственных заказов и по закупкам, Главный в существующем законодательстве, после
государственных закупок.
бухгалтер
тщательного анализа и в соответствии с
разработанным в институте Положения о
закупках
Ведение контрольно-ревизионной деятельности в финансовоГлавный бухгалтер
В институте разработано Положение о
хозяйственной сфере, в том числе контроль за расходованием
финансовом контроле. Отдел финансовофинансовых и материальных средств.
экономической
деятельности
и
бухгалтерского
учета
осуществляет
предварительный, текущий и последующий
контроль всех хозяйственных операций, в
том числе контроль за расходованием
финансовых и материальных средств.
2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики.
Организация
взаимодействия
с
подразделениями Председатель комиссии Исполнение и подготовка ответов на

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

правоохранительных и контролирующих органов, структурными
по противодействию
подразделениями Министерства образования Республики Коми,
коррупции,
Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Начальник ОК
Республики Коми, занимающимися вопросами противодействия
коррупции в области кадровой политики.
Обеспечение соблюдения работниками Института Кодекса Ректорат, руководители
профессиональной этики и общих принципов служебного
структурных
поведения.
подразделений
Проведение анализа перечня видов работ, предусмотренных
государственным заданием и оказания образовательных услуг с
повышенным коррупционным риском, связанных с:
- предоставлением услуг гражданам, организациям и третьим
лицам;
- осуществлением контрольно-оценочных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении
(перераспределении) бюджетных и внебюджетных ассигнований,
субсидий;
- осуществлением государственных закупок с использованием
электронных ресурсов;
- хранением и распределением материально-технических средств;
- обработкой и хранением персональных данных работников
Института и иных лиц.
Проведение анализа должностных обязанностей работников
Института, исполнение которых, в наибольшей степени,
подвержено риску коррупционных проявлений.
Приведение должностных обязанностей работников Института в
соответствие с требованиями по соблюдению норм локальных
актов, регулирующих вопросы этики служебного поведения и
противодействия коррупции.

Ректорат, Главный
бухгалтер, Начальник
ОК

Контроль за соразмерностью материального вознаграждения и
стимулирования работников Института в зависимости от объёма
и результатов их работы.

Ректорат, Главный
бухгалтер

запросы по противодействию коррупции в
области кадровой политики.

Работники
Института
строго
придерживаются разработанного Кодекса
профессиональной
этики
и
общих
принципов служебного поведения
В связи с принятой стратегией института –
сокращением и оптимизацией расходов по
отдельным статьям бюджета, в 2015 году
осуществлялось
перераспределение
субсидий и внебюджетных средств на такие
статьи расходов, как оплата труда и
социальные
выплаты.
Все
перераспределения
выносились
на
согласование
с
учредителем
и
на
утверждение Наблюдательного Совета.

Начальник ОК

Проведен анализ и внесены корректировки в
должностные инструкции.

Начальник ОК

Должностные
обязанности
работников
Института приведены в соответствие с
требованиями
по соблюдению
норм
локальных актов, регулирующих вопросы
этики
служебного
поведения
и
противодействия коррупции.
В
Институте
создана
комиссия
с
полномочиями
по
установлению
стимулирующих выплат работникам, а
также порядок назначения стимулирующих
выплат, утвержденный Положением о

2.7.

2.8.
2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

выплатах стимулирующего характера.
Организация обучения работников Института по вопросам
Ректорат, Начальник
Организовано корпоративное обучение
противодействия коррупции.
ОК
работников
Института
по
вопросам
противодействия коррупции (май 2015)
Совершенствование деятельности работников Института по
Ректорат
Постепенное
внедрение
эффективного
предоставлению услуг в сфере образования.
контракта
Проведение разъяснительной работы с работниками Института и
Ректорат, Начальник
С работниками Института ежемесячно
о недопущении поведения, которое может восприниматься
ОК
проводится разъяснительная работы по
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
недопущению поведения, высказываний,
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
которые
могут
быть
восприняты
окружающими как обещание или дача
взятки, или как согласие на принятие или
просьба взятки
3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня и правовое просвещение.
Обучение по вопросам противодействия коррупции:
Председатель комиссии Организовано 2 обучающих семинара по
- методика снижения коррупционных рисков в работе
по противодействию
вопросам противодействия коррупции:
сотрудников Института;
коррупции, Начальник «Методика
снижения
коррупционных
- антикоррупционные формы и методы работы с гражданами,
ОК
рисков в работе сотрудников Института»,
организациями, третьими лицами;
«Антикоррупционные формы и методы
- законодательная база и правоприменительная практика норм по
работы с гражданами, организациями,
противодействию коррупции;
третьими лицами»
- иные вопросы по противодействию коррупции.
Разработка
и
использование
инструктивно-методических Ректорат, Председатель В Институте разработаны и действуют
рекомендаций по организации антикоррупционной работы в
комиссии по
локальные-нормативные акты такие как
Институте.
противодействию
«Антикоррупционная политика», «Кодекс
коррупции, Начальник корпоративной этики»,
ОК
Разработка тематики и проведение совещаний с работниками при Ректорат, Председатель Разработан и реализован план совещаний
участии сотрудников правоохранительных и контролирующих
комиссии по
при
участии
сотрудников
органов, иных должностных лиц по вопросу противодействия
противодействию
правоохранительных органов
коррупции в сфере образования.
коррупции, Начальник
ОК
Проведение разъяснительной работы с работниками и Ректорат, Председатель В целях профилактики и недопущения
слушателями Института и о недопущении поведения, которое
комиссии по
поведения, которое может восприниматься
может восприниматься окружающими как обещание или
противодействию
окружающим
как
обещание
или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или коррупции, Начальник предложение дачи взятки в течение 2015
как просьба о даче взятки.
ОК
года проводился в начале каждого курса

повышения
инструктаж
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

квалификации

устный

Проведение разъяснительной работы среди работников и Ректорат, Председатель В Институте реализованы ДПП ПК
слушателей Института по противодействию коррупции¸ в
комиссии по
«Противодействие коррупции» (18 час) и
частности, об установлении наказания за коммерческий подкуп,
противодействию
образовательный
модуль:
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в коррупции, Начальник
«Противодействие коррупции в сфере
виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
ОК
образования» (6 час) на которых обучились
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
479 человек.
проверки сведений, представляемых должностными лицами, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений в деятельности работников.
Обеспечение и проведение внутреннего контроля за Ректорат, Председатель В течение года проводится внутренний
деятельностью работников Института, граждан, организаций и
комиссии по
контроль за деятельностью работников
третьих лиц.
противодействию
Института
коррупции, Начальник
ОК
Разработка порядка уведомления работниками Института Ректорат, Председатель Разработан «Порядок уведомления о фактах
работодателя о фактах коррупции и порядка обращения в целях
комиссии по
коррупции и обращения в целях склонения
склонения
работников
к
совершению
коррупционных
противодействию
работников к совершению коррупционных
правонарушений.
коррупции, Начальник правонарушений»
ОК
Уведомление работниками Института работодателя о, ставших Председатель комиссии Разработана форма уведомления о случаях
известными им в связи с исполнением своих должностных
по противодействию
коррупционных или иных правонарушений
обязанностей,
случаях
коррупционных
или
иных
коррупции
правонарушений для проведения служебной проверки таких
сведений.
Проведение служебных расследований случаев коррупционных Председатель комиссии Разработана документация оформления
проявлений в Институте. Документальное оформление
процедуры рассмотрения обращения и
по противодействию
процедуры
рассмотрения
обращения
и
расследования
расследования
случая
коррупционной
коррупции
выявленного случая с коррупционной составляющей.
составляющей.
Создание на информационных стендах в здании и на сайте Ректорат, Председатель На сайте Института размещен Телефон
Института, в сети Интернет, информации о телефоне доверия
доверия
по
вопросам
комиссии по
Института - для приёма сообщений о фактах коррупционных
профилактики
коррупционных
и
иных
противодействию
проявлений, наличия в ежегодных планах работы Института
правонарушений
коррупции,
мероприятий
по
противодействию
коррупции,
лиц,
http://kriro.ru/institut/svedeniya_ob_obrazovate
Заведующий
центром
ответственных за противодействие коррупции в Институте.
lnoy_orgamizacii/protivodeystvie_korruptsii.ph

образовательных
информационных
технологий, Начальник
ОК
4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

Разработка и введение в работу «Журнала учёта фактов
обращений
граждан
по
вопросу
выявления
фактов
коррупционных действий работников Института».

p

Разработан и введен в работу «Журнала
учёта фактов обращений граждан по
вопросу выявления фактов коррупционных
действий работников Института»
Проведение разъяснительной работы с работниками Института, о Ректорат, Председатель Организованы
3
совещания
по
недопустимости
принятия
различного
рода
подарков,
разъяснительной работе, о недопустимости
комиссии по
благодарностей в виде материального поощрения со стороны
принятия различного рода подарков,
противодействию
третьих лиц, в связи с их должностным положением или в связи с
благодарностей в виде материального
коррупции, Начальник
исполнением ими служебных обязанностей.
поощрения со стороны третьих лиц, в связи
ОК
с их должностным положением или в связи
с
исполнением
ими
служебных
обязанностей.
5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Института,
укрепление связи с общественностью, формирование антикоррупционной позиции.
Анализ хода реализации направлений антикоррупционной
Ректорат
Вопросы
анализа
антикоррупционной
деятельности Института на оперативных совещаниях, советах,
составляющей включены в план работы
заседаниях.
ректората как текущие вопросы.
Разработка мероприятий по привлечению общественности Ректорат, Председатель Пропаганда
антикоррупционной
(широкого круга граждан) в пропаганду антикоррупционной
комиссии по
деятельности
проводится
в
форме
деятельности.
противодействию
проведения
инструктажа,
реализации
коррупции
содержания
дополнительных
профессиональных
программ
для
слушателей курсов, а также в других
мероприятиях.
Размещение на сайте Института в сети Интернет нормативно- Ректорат, Председатель Размещены на сайте Института нормативноправовых актов, инструктивно-методических и иных материалов
комиссии по
правовые акты, инструктивно-методических
по антикоррупционной тематике в сфере образования,
противодействию
и иные материалы по антикоррупционной
информации о телефоне доверия Института для приема
коррупции,
тематике в сфере образования, информации
сообщений о фактах коррупционных проявлений, наличия в Заведующий центром о телефоне доверия Института для приема
ежегодных планах работы мероприятий по противодействию
образовательных
сообщений о фактах коррупционных
коррупции, лиц, ответственных за противодействие коррупции.
информационных
проявлений
технологий, Начальник http://kriro.ru/institut/svedeniya_ob_obrazovate
Начальник ОК

ОК

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

lnoy_orgamizacii/protivodeystvie_korruptsii.ph
p
6. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Иные меры по противодействию коррупции.
Анализ проектов правовых актов и действующих правовых актов Ректорат, Председатель Проекты правовых актов и действующие
на предмет наличия коррупциогенных факторов и приведение их
комиссии по
акты на предмет наличия коррупциогенных
в соответствие с законодательством. Разработка предложений по
противодействию
факторов
проходят
экспертизу
в
совершенствованию правовых актов с учетом интересов борьбы с
коррупции
соответствии с законодательством
коррупцией.
Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению Ректорат, Председатель В 2015 году предписаний, решений судов,
причин и выявленных нарушений по результатам вступивших в
комиссии по
арбитражных
судов
о
признании
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
противодействию
недействительными
ненормативных
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
коррупции,
правовых актов не было.
незаконными решений и действий (бездействия) должностных Заведующий кадроволиц Института.
юридическим отделом
Осуществление контроля за исполнением плана мероприятий по Ректорат, Председатель Разработан и утвержден план текущего
противодействию коррупции в Институте на 2015-2018 гг.
комиссии по
контроля
за
исполнением
плана
Обеспечение достижения конкретных результатов, на которые
противодействию
мероприятий
по
противодействию
нацелены мероприятия указанных планов. Представление
коррупции
коррупции в Институте на 2015-2018 гг.
информации о реализации планов мероприятий в управление
образования
Составление отчётов, сведений и информации по запросам о Ректорат, Председатель Отчет по выполнению плана мероприятий
реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в
комиссии по
по
противодействию
коррупции
в
Институте на 2015 -2018 гг.
противодействию
Институте за 2015год утвержден на ученом
коррупции
совете от 22 марта 2016 года.

