
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРИКАЗ

0 3  . OoL .2020 г. № .

Об утверждении перечня документов
по противодействию коррупции и урегулировании конфликта интересов в

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции и 

урегулировании конфликта интересов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее - План) на 2020 
год (Приложение №1).

2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции и 
урегулировании конфликта интересов в ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год 
(Приложение №2).

3. Утвердить карту коррупционных рисков ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Приложение №3).

4. Заведующему центром по административно-хозяйственной работе и 
безопасности Колодезному Е.В. организовать работу Комиссии по противодействию 
коррупции и урегулировании конфликта интересов по реализации мероприятий, 
содержащихся в утвержденном перечне документов, в установленные сроки.

5. Проректору по научной и инновационной деятельности Слинкову А.М. 
опубликовать настоящий приказ на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.А.Бучек



Приложение №  1 
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

№ 8 ^'С Ш с?3> vd- 2020 года

План мероприятий по противодействию коррупции и урегулировании конфликта интересов в
ОГАОУ ДПО ’’БелИРО” на 2020 год.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1. О сущ ествл ен ие антик орр уп ци онны х м ер в рам ках реализации зак онодател ьства по противодействию  коррупции

1.1. Издание приказа об утверждении состава комиссии по 
противодействию коррупции и урегулировании 
конфликтов интересов и плана работы комиссии на 
2020г.;

Январь КОМИССИЯ по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Выявление и исключение 
(минимизация) коррупционных рис

ков в деятельности учреждения

1.2. Проведение анализа коррупционных рисков при осуще
ствлении текущей деятельности ОГАОУ ДПО 
"БелИРО" и актуализация (в случае необходимости) 
перечня должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений

По мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 

квартал

комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Выявление и исключение 
(минимизация) коррупционных рис

ков в деятельности учреждения

1.3. Экспертиза действующих и принимаемых локальных 
нормативных актов ОГАОУ ДПО "БелИРО" на наличие 
коррупционной составляющей

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Выявление коррупционных рисков в 
принимаемых локальных 

нормативных актах

1.4. Мониторинг действующего законодательства в области 
противодействия коррупции, обеспечение 
своевременного внесения изменений в локальные 
нормативные акты в связи с изменениями 
законодательства о противодействии коррупции.

В течение года по мере 
необходимости

комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Обеспечение актуализации нор
мативных правовых актов 

учреждения о противодействии кор
рупции

1.5. Обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции

Постоянно, заседания - по 
мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал

комиссия по 
противодействию 

коррупции и

Противодействие коррупционным 
проявлениям



урегулировании 
конфликтов интересов

1.6. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются сотрудники ОГАОУ ДПО 
"БелИРО», принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к сотрудникам учреждения, не 
урегулировавшим конфликт интересов, а также по 
преданию гласности каждого случая конфликта 
интересов

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.7. Размещение в доступном месте полной и объективной 
информации о порядке предоставления платных 
услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных 
действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств.

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.8. Актуализация карты коррупционных рисков в 
Учреждении

Февраль комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.9. Обеспечение соблюдений правил приема и отчисления 
слушателей из ОГАОУ ДПО "БелИРО»

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.10. Организация постоянного контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов.
Определение ответственности должностных лиц.

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.11. Контроль за осуществлением набора на обучение по 
образовательным программам ОГ АОУ ДПО "БелИРО»

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям



1.12. Осуществление личного приема граждан Ректором 
ОГАОУ ДПО "БелИРО» по вопросам проявления 
коррупции и правонарушений

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.13. Осуществление внутреннего финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами, контроля за 
использованием внебюджетных средств

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.14. Соблюдение условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, осуществляемых ОГАОУ 
ДПО "БелИРО»

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Противодействие коррупционным 
проявлениям

1.15. Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) работников учреждения на наличие в них 
сведений о фактах коррупции

По мере поступления 
обращений

комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям

1.16. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства, причин и 
условий проявления коррупции в ОГАОУ ДПО 
"БелИРО», указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органов.

В случае поступления 
обращений

комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям

1.17. Разработка и утверждение плана противодействия 
коррупции на 2021 год

До 20 декабря 2020 года Обеспечение реализации анти
коррупционной политики в 

учреждении

2. А н тик ор руп ци онн ое пр освещ ение и образование

2.1. Рассмотрение вопросов о противодействии коррупции и 
урегулировании конфликтов интересов, об 
эффективности принимаемых мер в противодействии 
коррупции и урегулировании конфликтов интересов на 
собрании трудового коллектива, ученого совета.

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения' и повышение общего 
уровня правосознания сотрудников 

учреждения



2.2. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 
учреждения о порядке и особенностях исполнения 
запретов, требований и ограничений, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции и урегулировании конфликтов интересов

Постоянно комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения и правосознания у 

сотрудников учреждения

2.3. Организация работы по уведомлению сотрудниками 
ОГАОУ ДПО "БелИРО», ректора в случае обращения к 
ним в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 
указанных обращениях

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупционного 
мировоззрения и повышение общего 
уровня правосознания сотрудников 

учреждения

2.4. Проведение занятий по вопросам соблюдения законода
тельства о противодействии коррупции и 
урегулировании конфликтов интересов с вновь 
принятыми сотрудниками Учреждения

При поступлении на 
работу

комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 

учреждения

2.5. Достоверное информирование об услугах ОГАОУ ДПО 
"БелИРО», согласно Государственного задания. 
Своевременное размещение данной информации на 
сайте и стендах ОГАОУ ДПО "БелИРО».

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 

учреждения

2.6. Размещение заказов на выполнение работ, приобретение 
товаров, оказании услуг для нужд ОГАОУ ДПО 
"БелИРО», в соответствии с требованиями Федеральных 
законов:
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». N 223-ФЗ от 
18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в рамках 
соблюдения законодательства РФ.

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 

учреждения

2.7. Проведение проверок достоверности представляемых 
работниками персональных данных и иных сведений 
при поступлении на работу, проведение мероприятий по 
защите служебной информации.

В течение года Ректор Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры сотрудников 

учреждения
2.8. Осуществление контроля за полнотой и качеством 

расходования бюджетных денег согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности ОГАОУ ДПО 
"БелИРО». Произведение анализа ежегодных отчетов о

В течение года Ректор Формирование антикоррупцион
ного мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания и



расходовании денежных средств в ОГАОУ ДПО 
"БелИРО». Проведение отчетов по расходованию 
внебюджетных средств перед Ученым Советом.

правовой культуры сотрудников 
учреждения

3. А н тик орруп ци онн ая  пропаганда
3.1. Обновление материалов раздела «Противодействие 

коррупции и урегулирование конфликтов интересов» на 
сайте ОГАОУ ДПО "БелИРО» и размещение следующей 
информации по противодействию коррупции:
- план мероприятий по противодействию коррупции и 
урегулировании конфликтов интересов;
- положение о противодействии коррупции,
- кодекс этики и служебного поведения работников 
ОГАОУ ДПО "БелИРО»

адреса и телефоны органов для обращения 
граждан в случае проявления коррупционных действий

Август 2020 комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Повышение информационной 
открытости деятельности 

учреждения по противодействию 
коррупции

3.3. Информирование участников образовательных 
отношений и общественности о ходе реализации 
антикоррупционной политики в ОГАОУ ДПО 
"БелИРО» через размещение информации на сайте

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Повышение информационной 
открытости деятельности 

учреждения по противодействию 
коррупции

3.4. Размещение и актуализация в помещениях учреждения 
информационных и просветительских материалов по 
вопросам формирования антикоррупционного 
поведения сотрудников учреждения и граждан

Весь период комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Обеспечение наглядности дея
тельности по противодействию 

коррупции

4. В заи м одей стви е с правоохран ительн ы м и органам и, органам и государственной власти Б елгородской области , органам и м естного
сам оупр авл ен ия  м ун иц ип альны х образований Б ел городской  области , общ ественны м и объединениям и и ины м и организациям и в целях

противодействия коррупции
4.1. Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры, по вопросам 
противодействия коррупции и урегулировании 
конфликтов интересов, в том числе несоблюдения 
сотрудниками учреждения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В течение года комиссия по 
противодействию 

коррупции и 
урегулировании 

конфликтов интересов

Обеспечение координации дея
тельности по противодействию 

коррупции

4.2. Проведение анализа публикаций в СМИ, обращений 
граждан и организаций, поступивших на «телефон 
доверия» по вопросам противодействия коррупции, на

Ежеквартально, до 25 
числа месяца, 

следующего за отчет
ным периодом

комиссия по 
противодействию 

коррупции и

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям



предмет содержания информации о фактах проявления 
коррупции, с целью принятия мер по их устранению и 
предотвращению

урегулировании 
конфликтов интересов



Приложение №2
к приказу'ОГАО У ДПО «БелИРО» 
№$£ - 42<< oSy Dot 2020 года

План
работы комиссии по противодействию коррупции и урегулировании 

конфликта интересов в ОГАОУ ДПО "БелИРО" на 2020 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Утверждение плана меропри
ятий по противодействию 
коррупции и урегулировании 
конфликтов интересов в 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"2020 
год

1 квартал Председатель
комиссии,

Члены комис
сии

2 Исполнение плана работы 
комиссии по противодей
ствию коррупции и урегули
ровании конфликтов интере
сов за 2019 год

В течение 
года

Члены комис
сии

4 Проведение заседаний ко
миссии по противодействию 
коррупции и урегулировании 
конфликтов интересов

Не реже 1 раза 
в полугодии

Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис

сии
5 Размещение информации о 

работе комиссии по противо
действию коррупции и урегу
лировании конфликтов инте
ресов на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"

постоянно Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии

6 Информирование членов ко
миссии по противодействию 
коррупции и урегулировании 
конфликтов интересов об из
менениях в антикоррупцион
ном законодательстве РФ, 
Белгородской области

постоянно Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии

7 Организация проведения 
обучающих семинаров с ра
ботниками учреждения по 
вопросам противодействия

4 квартал Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии



коррупции
8 Организация и проведение 

рабочих встреч с работника
ми учреждения по вопросам 
противодействия коррупции

3,4 квартал Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии

9 Координация и соверш ен
ствование деятельности 
учреждения по предупрежде
нию коррупции и урегулиро
вании конфликтов интересов

постоянно Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии

10 Рассмотрение результатов 
работы комиссии по проти
водействию коррупции и уре
гулировании конфликтов ин
тересов

4 квартал Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии

11 Утверждение плана работы 
комиссии по противодей
ствию коррупции и урегули
ровании конфликтов интере
сов на 2021 год

4 квартал Председатель 
комиссии, сек
ретарь комис
сии



Приложение №3
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

№> ОЛ- 2020 года

Карта коррупционных рисков 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"

№
п/п

Коррупционно
опасные

полномочия

Наименование
должности

Типовые ситуации Степень
риска

Меры по 
минимизации 
(устранению) 

коррупционного риска
1. Организация 

деятельности 
образовательного 
учреждения, 
-принятие на работу 
сотрудников, работа 
со служебной 
информацией, 
обращения 
юридических и 
физических лиц.

Ректор ОГАОУ 
ДПО "БелИРО", 
проректоры, 
Заведующий 
центром по АХР 
и Б

Использование служебных 
полномочий при решении 
вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных 
потребностей должностного лица 
либо его родственников;
- предоставление не 
предусмотренных законом 
преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для 
поступления на работу в 
образовательное учреждение;
- использование в личных или 
групповых интересах 
информации, полученной при 
выполнении служебных 
обязанностей, если такая

Средняя Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю 
учреждения о 
склонении их к 
соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, -о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений



информация не подлежит 
официальному распространению;
- попытки несанкционированного 
доступа к информационным 
ресурсам;
- требование от физических и 
юридических лиц информации, 
предоставление которой не 
предусмотрено действующ им 
законодательством;
- нарушение установленного 
порядка рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц.

2. Принятие локальных 
правовых актов, 
противоречащих 
законодательству по 
противодействию 
коррупции

Ректор Наличие коррупционных 
факторов в локальных правовых 
актах, регламентирую щ их 
деятельность образовательного 
учреждения

Низкая Привлечение к 
разработке локальных 
правовых актов 
представителей иных 
структурных 
подразделений и служб 
образовательного 
учреждения в формах 
обсуждения, создания 
совместных рабочих 
групп.

Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:



- об обязанности 
незамедлительно 
сообщ ить руководителю 
учреждения о 
склонении их к 
соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений.

3. Взаимоотношения с 
должностными 
лицами в органах 
власти и органах 
местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
органов и различных 
организациях

Работники
ОГАОУ ДПО
"БелИРО",
уполномоченные
ректором
представлять
интересы
образовательного
учреждения

Дарение подарков и оказание не 
служебных услуг должностными 
лицами в органах власти и 
управления, правоохранительных 
органах и различных 
организациях, за исключением 
символических знаков внимания, 
протокольных мероприятий

Низкая Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю 
предприятия о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений.

4. Составление,
заполнение

Ректор, Искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо ложных 
сведений в отчетных документах,

Высокая Организация работы по 
контролю за 
деятельностью



документов, 
справок, отчетности

Проректоры,
главный
экономист.

справках гражданам, являющихся 
существенным элементом 
служебной деятельности.

структурных 
подразделений с 
участием
представителей иных 
структурных 
подразделений и служб 
образовательного 
учреждения.

Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю 
предприятия о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонаруш ений

5. Оплата труда Ректор, главный 
экономист, 
проректоры, 
заведующие

Оплата рабочего времени в 
полном объеме в случае, когда 
сотрудник фактически 
отсутствовал на рабочем месте

Средняя Организация работы по 
контролю за 
деятельностью 
структурных 
подразделений с



центрами,
кафедрами.

участием
представителей иных 
структурных 
подразделений и служб 
образовательного 
учреждения.

Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю 
учреждения о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

6. Проведение
аттестации
педагогических
работников

Ректор,
проректоры,
заведующие
центрами,
кафедрами.

Необъективная оценка 
деятельности педагогических 
работников, завышение 
результативности труда

Высокая Организация работы по
контролю за
деятельностью
структурных
подразделений с
участием
представителей



выш естоящ их
организаций.

Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
учреждения о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

7. Аттестация
слушателей

Ректор,
проректоры,
заведующие
центрами,
кафедрами.

Необъективность в выставлении 
оценки, завышение оценочных 
баллов для искусственного 
поддержания видимости 
успеваемости, знаний, умений, 
навыков;
- завышение оценочных баллов за 
вознаграждение или оказание 
услуг со стороны слушателей

Средняя Организация работы по
контролю за
деятельностью
структурных
подразделений с
участием
представителей
вышестоящих
организаций.



Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
предприятия о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

8. Осуществление
подготовки
документов,
необходимых для
получения
сокращенной
продолжительности
рабочего времени,
ежегодного
основного
удлиненного
оплачиваемого
отпуска, длительного
отпуска сроком до
одного года не реже,

Ректор Недостаточная доступность 
информации о мерах 
государственной поддержки для 
потенциальных получателей;
- установление необоснованных 
преимуществ при оформлении 
льгот социальной поддержки.

Средняя Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
учреждения о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за совершение



чем через каждые 
десять лет 
непрерывной 
педагогической 
работы, право на 
досрочное
назначение трудовой 
пенсии по старости, 
присвоения звания 
«Ветеран труда», и 
других мер 
социальной 
поддержки, 
установленных 
федеральными 
законами и 
законодательными 
актами субъектов 
Российской 
Федерации

коррупционных
правонаруш ений

9. Прием и отчисление 
слушателей

Ректор,
проректоры,
заведующие
центрами,
кафедрами.

Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
учреждения о 
склонении их к 
соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о



мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений

10. Оказание
образовательных
услуг
(репетиторство)

п п с Предоставление преимуществ 
отдельным обучающимся,
- не обеспечение качества 
обучения в рамках реализации 
основных образовательных 
программ.

Средняя Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
учреждения о 
склонении их к 
совершению 
коррупционного 
правонаруш ения, -о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонаруш ений

11. Хранение и
распределение
материально-
технических
ресурсов

Ректор, 
заведующий 
центром по АХР 
и Б.

Осуществление хранения и 
распределения материально- 
технических ресурсов по 
«личному» усмотрению, без учета 
нужд образовательного 
учреждения

Средняя Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщить руководителю  
учреждения о 
склонении их к



соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений.

1 2 . Обеспечение 
безопасных условий 
для работников и 
слушателей в 
ОГАОУ ДПО 
"БелИРО"

Ректор, 
заведую щ ий 
центром по АХР 
и Б.
члены комиссии 
по
расследованию
несчастных
случаев

Искажение или сокрытие 
достоверной информации при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, аварий, несчастных 
случаев со слушателями и 
работниками образовательного 
учреждения

Низкая Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно 
сообщ ить руководителю  
предприятия о 
склонении их к 
соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений

13 Размещение заказов 
на выполнение 
работ, приобретение 
товаров, оказании 
услуг для нужд 
ОГАОУ ДПО 
"БелИРО», в

Ректор, главный 
экономист

Размещение заказов на 
выполнение работ, приобретение 
товаров, оказании услуг для нужд 
ОГАОУ ДПО "БелИРО», с 
нарушениями требований 
Ф едеральных законов:

Средня Разъяснение
работникам
образовательного
учреждения:
- об обязанности 
незамедлительно



соответствии с
требованиями 
Ф едеральных 
законов.

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». N  223-ФЗ 
от 18.07.2011 "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", в 
рамках соблюдения 
законодательства РФ

сообщить руководителю 
предприятия о 
склонении их к 
соверш ению 
коррупционного 
правонаруш ения, - о 
мерах ответственности 
за соверш ение 
коррупционных 
правонаруш ений

Перечень должностей ОГАОУ ДПО "БелИРО", 
замещение которых связанно с коррупционными рисками в образовательном учреждении:

1. Ректор
2. Проректоры
3. Заведующие центрами, кафедрами.
4. Главный экономист
5. Преподавательский состав



Проект приказа согласован:

Заведующий сектором 
правового обеспечения центра 
правовой и кадровой деятельности 

.20

Проект приказа подготовлен:

Заведующий центром по 
административно-хозяйственной 
работе и безопасности 

.20

Ю .Г. Дерипаска

Е.В. Колодезный


