
Утверждаю

ПЛАН
Мероприятий по антикоррупционной деятельности в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

№
п/п

Направление деятельности Мероприятия Ответственные лица Срок исполнения

1. Организационные мероприятия Обеспечение действенного функционирования 
комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

Яглов Р. О. постоянно

Проведение совещаний с руководителями структурных 
подразделений по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений.

Яглов Р. О. 4 квартал года

Прием граждан по вопросам противодействия 
коррупции

Яглов Р. О. последний 
четверг месяца 
с 14:00 до 16:00

Организация приема звонков по противодействию 
коррупции.

Яглов Р. О. постоянно

Разработка предложений по совершенствованию 
обратной связи для сообщений о фактах коррупции.

Комиссия 3 квартал года

Обобщение практики рассмотрения полученных в 
разных формах обращений граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции и повышение 
результативности и эффективности этой работы.

Яглов Р. О. 4 квартал года
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Разработка и проведение экспресс-опросов 
обучающихся и сотрудников, направленных на оценку 
эффективности мероприятий по противодействию 
коррупции.

Яглов Р. О. 
Морозова Е. А.

постоянно

Оценка уровня коррупции и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на 
основании экспресс-опросов обучающихся и 
сотрудников.

Яглов Р. О. 
Морозова Е. А.

4 квартал года

Контроль реализации плана мероприятий по 
профилактике и противодействию коррупции.

Тулеев А. М. постоянно

2. Совершенствование 
нормативной базы Института

Осуществление антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов

Яглов Р. О. постоянно

3. Кадровая политика Ознакомление вновь принятых работников Института с 
локальными актами антикоррупционной 
направленности

Сухенко М. А. постоянно

Обеспечение повседневного контроля за соблюдением 
этических норм и правил поведения работников 
Института

Сухенко М. А. постоянно

4. Учебная деятельность Контроль организации учебного процесса. Обеспечение 
постоянного мониторинга и предотвращения фактов 
коррупции при проведении учебного процесса.

Богданова JI. А. постоянно

5. Информационное 
противодействие коррупции

Размещение и обновление на официальном сайте 
Института информации о мероприятиях 
антикоррупционной направленности.

Яглов Р. О. 
Гарнага А. В.

постоянно

6. Взаимодействие с
правоохранительными
органами

Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами (УМВД России и 
УФСБ России по Кемеровской области, органами 
прокуратуры и Следственного управления СК России по 
вопросам противодействия коррупции.

Яглов Р. О. постоянно
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