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№
Мероприятия
Сроки
п/п
исполнения
1
Разработать и утвердить план работы комиссии и декабрь-январь
план
мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений
в
государственном
учреждении
образования
«Гомельский областной институт развития
образования» на 2021 год
Организовать работу комиссии в соответствии с в течение года
2
положением и планом работы на 2021 год

3

4

5

6

7

Рассматривать
вопросы
соблюдения
антикоррупционного
законодательства
на
заседаниях
комиссии
по
профилактике
коррупционных правонарушений
Осуществлять информирование сотрудников
института о работе, проводимой в государстве по
борьбе с коррупционными проявлениями в
обществе и требованиях законодательства,
направленных на укрепление дисциплины и
порядка

Ректор
(председатель
комиссии),
Секретарь
комиссии,
члены комиссии
Ректор
(председатель
комиссии),
секретарь
комиссии
не реже одного Ректор
раза
в (председатель
полугодие
комиссии),
члены комиссии
ежеквартально
Ректор
(председатель
комиссии),
проректоры,
руководители
структурных
подразделений
по
факту Ректор
(председатель
обращения
комиссии),
члены комиссии

Рассматривать обращения граждан, содержащие
факты коррупции в подразделениях института.
Вносить предложения по привлечению к
ответственности виновных при подтверждении
таких фактов
Взаимодействовать с профсоюзным комитетом постоянно
института по проведению информационно
разъяснительной работы среди работников по
вопросам социальной политики в институте

Осуществлять

контроль

целевого

Ответственные

и постоянно

Ректор
(председатель
комиссии),
председатель
профкома
Главный

8

эффективного расходования бюджетных средств,
обеспечение
сохранности
государственного
имущества
Проводить информационно-профилактическую постоянно
работу по недопущению фактов нарушения
антикоррупционного
законодательства
при
проведении образовательного процесса

9

Обеспечить конфиденциальность олимпиадных постоянно
заданий по учебным предметам для учащихся
учреждений общего среднего образования

10

Обеспечить конфиденциальность тестов и постоянно
содержание
других
конкурсных
мероприятий
профессионального мастерства
педагогических работников, других заданий,
используемых в ходе конкурсного отбора

11

Рассматривать
вопросы
соблюдения ежемесячно
антикоррупционного законодательства в ходе
оперативных
совещаний
с проректорами,
руководителями структурных подразделений
института
Проводить с работниками профилактическую постоянно
работу по недопущению фактов нарушения
антикоррупционного законодательства, в том
числе на
заседаниях Совета факультета,
заседаниях кафедр и учебно-методических
отделов

12

13

Проводить
информационно-разъяснительную еженедельно
работу
со
слушателями
повышения
квалификации, а также лицами, сдающими
экзамен в рамках процедуры на присвоение

бухгалтер
института
Проректоры,
декан
факультета,
заведующие
кафедрами,
начальники
учебно
методических
отделов и
руководители
других
структурных
подразделений
Проректор
по
учебной работе,
руководители
учебно
методических
отделов
Проректоры по
научнометодической
работе, учебной
работе,
начальники
учебно
методических
отделов,
заведующие
кафедрами
Ректор
(председатель
комиссии)

Декан
факультета,
заведующие
кафедрами,
начальники
учебно
методических
отделов
Проректоры,
начальник
учебно
методических

14

15

16

высшей
квалификационной
категории
направленную на профилактику коррупционных
проявлений (взяточничество, вымогательство,
поборы
и
получение
незаконного
вознаграждения)
Проводить
анкетирование
слушателей
повышения квалификации с целью оценки
качества
организации
образовательного
процесса, а также выявления возможных
коррупционных проявлений
Знакомить
работников
с
должностными
обязанностями,
правилами
внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором
и
с
материалами
по
соблюдению
антикоррупционного законодательства
Подводить итоги деятельности комиссии по
противодействию коррупции

отделов

Декан,
методисты
факультета

постоянно

при приеме на Руководители
структурных
работу
подразделений
института
декабрь

Ректор
(председатель
комиссии)

Председатель комиссии

В. Л. Акуленко

Секретарь комиссии

А.В .Молчанова

Заведующий кафедрой
управления и технологий
образования

А.З.Бежанишвили

Проректор
по научно-методической работе

Л.Н.Никифорова

Главный бухгалтер

Т.К.Ефремова

