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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План определяет основные направления реализации 

Антикоррупционной политики Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия к деятельности сотрудников и администрации 

ГБУ ДПО ИРПО. 

 

Задачи: 

1. предупреждение коррупционных правонарушений; 

2. формирование антикоррупционного сознания всех участников 

образовательного процесса; 

3. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

4. повышение качества и доступности предоставляемых 

ГБУ ДПО ИРПО образовательных услуг; 

5. обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности ГБУ ДПО ИРПО. 

  



ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

НА 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

№ Название мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Обновление информации на официальном сайте 

Института в разделе «Противодействие коррупции» 

на 2022 учебный год  

Январь  

и в течение 

года   

Коровка Е.А. 

отдел ИРиДО .   

2. Проведение заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов о 

перспективах работы на 2022 год 

февраль 
Коровка Е.А., 

члены комиссии 

3. Рассмотрение вопроса об антикоррупционной 

политике ГБУ ДПО ИРПО на заседаниях 

структурных подразделений Института на начало 

нового учебного года.  

январь-февраль 

Заместители 

директора по 

направлениям 

4. Обеспечение своевременного рассмотрения 

обращений слушателей Института и/или 

работников образовательных организаций по 

фактам коррупционных намерений и/или действий 

сотрудников Института (при выявлении таких 

фактов). 

в течение года  

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

Арешидзе Л.Н. 

 

5.  Обеспечение соблюдения законодательства, 

регулирующего приобретение товаров, работ и 

услуг за средства Республиканского бюджета   
в течение года 

Алфимов Д.В.  

Тамаза В.С. 

6. Ознакомление вновь принятых работников с 

Антикоррупционной политикой Института. 

Проведение инструктажа по данному вопросу.  
в течение года 

Инспектор  

по кадрам  

7. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции со слушателями, осваивающими 

дополнительные профессиональные программы   
в течение года 

Коровка Е.А., 

руководители 

учебных групп 

8. Выступление на директорате с докладом «Об 

эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных ассигнований» 
 Алфимов Д,В,  

9. Проведение семинара-практикума «Соблюдение 

основных требований к служебному поведению 

сотрудников подразделений» 
май  

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А.  

Арешидзе Л.Н.  

10. Проведение заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  
июнь 

Коровка Е.А. 

члены комиссии 

11. Подготовка доклада и выступление на Директорате 

ГБУ ДПО ИРПО по вопросу профилактики 

коррупционных правонарушений 

2-е полугодие  Коровка Е.А. 



12. Проведение беседы на тему «Государство и 

человек: конфликт интересов. Причины коррупции 

в образовании. Способы их преодоление» 

октябрь  

Заместители 

директора по 

направлениям 

14. Представление сведений о финансово-

экономической деятельности ГБУ ДПО ИРПО за 

2022 учебный год на заседании Директората 
ноябрь  Тамаза В.С. 

15. Проведение заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  
ноябрь 

Коровка Е.А., 

члены комиссии 

16. Отчет о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции в 

2022 году  
декабрь 

Алфимов Д.В. 

Коровка Е.А. 

 

 


