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Председатель анти 
рабочей группы 
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ПЛАН
мероприятий антикоррупционной направленности 
в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в 2015-2016 учебном году

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения

1. Организационные мероприятия
1.1. Создание антикоррупционной рабочей Группы 

по противодействию коррупции
Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 
Г.Н.Фомицкая

декабрь
2015г.

1.2. Разработка и утверждение Положения об анти
коррупционной рабочей Группе по противодей
ствию коррупции.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП»- 
Г.Н.Фомицкая, 
руководитель ОКО- 
Н.В.Черниговская

декабрь
2015г.

1.3. Заседание рабочей группы по противодействию 
коррупции

Председатель рабо
чей группы

по мере необ
ходимости

1.4. Создание на сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП» стра
ницы «Антикоррупционная политика»

М.В.Тихонравов, 
руководитель ЦИТ- 
ДиСО

январь 2016г.

1.5. Размещение на сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в 
разделе «Антикоррупционная политика» положе
ния об антикоррупционной рабочей Группе по 
противодействию коррупции, плана мероприятий 
антикоррупционной направленности

М.В.Тихонравов. 
руководитель ЦИТ- 
ДиСО

январь 2016г.

1.6. Формирование пакета нормативных документов 
в соответствии с действующим законодатель
ством, необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных правонаруше
ний

Члены рабочей 
группы

декабрь
2015г.

1.7. Разработка памятки для работников ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» о поведении в ситуациях, пред
ставляющих коррупционную опасность.

Члены рабочей 
группы

декабрь
2015г.

1.8. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Члены рабочей 
группы

по мере
выявления
фактов

1.9. Анализ заявлений, обращений работников, обу
чающихся на предмет наличия в них

Члены рабочей 
группы

по мере по
ступления



информации о фактах коррупции в сфере дея
тельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП

заявлений и 
обращений

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
2.1 Проведение мониторинга коррупционных право

нарушений
Члены рабочей 
группы

1 раз в полу
годие

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
3.1 Организация и проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений слушателей на 
действия (бездействия) администрации, педаго
гического и иного персонала образовательного 
учреждения с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организация их проверки.

Рабочая группа Постоянно

3.2 Задействование телефонов «горячей линии» или 
прямых телефонных линии с руководством Учре
дителя и с руководителями образовательного 
учреждения в целях выявления фактов вымога
тельства, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного привле
чения общественности к борьбе с данными пра
вонарушениями.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 
Г.Н.Фомицкая

Постоянно

3.3 Осуществление усиленного контроля за рассмот
рением жалоб и заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности в отношении со
трудников Института

Рабочая группа Постоянно

4. Обеспечение прозрачности деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
4.1 Оформление информационного стенда в ГАУ 

ДПО РБ «БРИОП» «КОРРУПЦИИ НЕТ!», с ука
занием времени приёма граждан.

Рабочая группа в течении 
учебного года

4.2 Разместить в доступном месте и на сайте ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП»:
-Устав
- адреса и телефоны органов, куда могут обра
щаться граждане в случае проявления коррупци
онных действий.
- информацию, где принимаются жалобы на не
правомерные действия работников ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП». Проведение проверок по изложенным 
в них фактам.

Рабочая группа декабрь
2015г.

5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджет-
5.1 [Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности.
Главный бухгалтер Постоянно

5.2

Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд образовательного учре
ждения требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с действующим 
законодательством.

Главный бухгалтер Постоянно



5.3 Контроль за целевым использованием бюджет
ных и внебюджетных средств.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП»

Постоянно

5.4 Организация контроля за выполнением законода
тельства о противодействии коррупции при про
ведении проверок по вопросам обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного использо
вания имущества.

Рабочая группа По
согласованию

6. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного
мировоззрения

6.1 Проведение цикла мероприятий, направленных 
на разъяснение и внедрение норм корпоративной

Рабочая группа Постоянно

6.2 Совершенствование принципов подбора и опти
мизации расстановки кадров

Рабочая группа Постоянно

6.3 Проведение оценки должностных обязанностей 
руководящих и педагогических работников, ис
полнение которых в наибольшей мере подвер
жено риску коррупционных проявлений.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 
Г.Н.Фомицкая

Постоянно

6.4 Усиление персональной ответственности адми
нистрации образовательного учреждения и педа
гогических работников за неправомерно приня
тые решения в рамках служебных полномочий и 
за другие проявления бюрократизма.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 
Г.Н.Фомицкая

Постоянно

6.5 Стимулирование профессионального развития 
персонала образовательного учреждения.

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП»

Постоянно

6.6 Усиление контроля за недопущением фактов не
правомерного взимания денежных средств с обу
чающихся в ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Ректор ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 
Г.Н.Фомицкая

Постоянно

7. Информационная и издательская деятельность.
7.1 Информирование участников образовательного 

процесса и населения через сайт о ходе реализа
ции антикоррупционной политики ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Рабочая группа Порстоянно

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
8.1 Экспертиза нормативно-правовой базы Инсти

тута, регулирующей проведение антикоррупци
онной работы

Рабочая группа Постоянно

9. Предоставление отчетной информации.
9.1 Предоставление Учредителю отчетной информа

ции по исполнению мероприятий антикоррупци
онной направленности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Председатель рабо
чей группы

По требова
нию


