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План мероприятий ГАОУ ДПО ИРОСТ
по предупреждению коррупционных проявлений в ГАОУ ДПО ИРОСТ на 2021 год
№
п/п
1.

Мероприятие
Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции ГАОУ ДПО ИРОСТ для
рассмотрения актуальных вопросов в данной сфере и
доведения до сотрудников информации о
неукоснительном соблюдении действующего
антикоррупционного законодательства

2.

Анализ поступивших заявлений, обращений граждан
на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в ГАОУ ДПО ИРОСТ.

3.

Мониторинг и своевременное направление в
Департамент образования и науки Курганской
области информации о заработной плате лиц,
имеющих родственные отношения с руководителями
учреждения (заместителями руководителя, главным
бухгалтером)

4.

Организация обучения работников образовательных
учреждений, по вопросам профилактики
преступлений коррупционной направленности.
Включение и реализация модуля «нормативноправовые основы деятельности работников
образования по антикоррупционной работе в
образовательной организации» в УТП курсовых
мероприятий с работниками образования Курганской
области

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение тематических лекций в рамках программ
повышения квалификации «Формирование
антикоррупционного мышления, правовой культуры
обучающихся в рамках учебной деятельности»
Распространение среди работников образования и
населения Курганской области информационных
материалов по противодействию коррупции
Организация обучения вновь прибывших работников
образовательного учреждения, по вопросам
профилактики преступлений коррупционной
направленности
Информирование работников образования об их
правах на бесплатное повышение квалификации в
рамках планового и целевого ПК, об изменениях в
действующих положениях и путём размещения на
сайте (информационном стенде)
Распространение среди работников образования и
населения Курганской области инфомационных
материалов об оказании ГАОУ ДПО ИРОСТ
образовательных услуг работникам образования и
населению
Обеспечение работы телефона доверия для
обращения граждан по фактам злоупотребления
должностными лицами ГАОУ ДПО ИРОСТ своими
полномочиями

Ответственные
Шатных А.В.

Комиссия по
противодейст
вию
коррупции,
Шатных А.В.
Комиссия по
противодейст
вию
коррупции,
Шатных А.В.,
Бухгалтерия,
Отдел
правового и
кадрового
обеспечения
Войткевич
Н.Н.,
руководители
курсовых
мероприятий

Сроки

Примечание

Ежеквартал
ьно

п. 4.1. Приказа
ректора ГАОУ ДПО
ИРОСТ от 23.04.2018
г № 125 «О комиссии
по противодействию
коррупции ГАОУ
ДПО ИРОСТ»
Отчет в Департамент
образования и науки
Курганской области:
10 апреля, Юиюля, 10
октября, 10 января
(Останина Н.В.)

Ежеквартал
ьно

По факту
появления

В течение
года в
рамках
курсов
повышения
квалификац

ИИ
Останина
Н.В.

Сентябрь
2021 г.

Останина
Н.В.

В течение
года

Кути ков А. О.

В течение
года

Войткевич
Н.Н.,
Любушкина
Л.Ю.

В течение
года

Материалы на сайте
«irost45.ru»

Войткевич
Н.Н.,

В течение
года

Материалы на сайте
«irost45.ru»

Ситникова
Е.Ю.,
Пантилеева
Н.М.

В течение
года

Тел. 65-12-90

Материалы на сайте
«irost45.ru»

