КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по противодействию коррупции
от «29» октября 2015 г.

№3

Место проведения: КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. Киров, ул. Р.Ердякова 23/2.
Присутствовали:
1. Машарова Татьяна Викторовна – ректор ИРО, председатель Комиссии.
2. Ворончихина Татьяна Владимировна - проректор по УМР, заместитель председателя Комиссии.
3. Зянчурина Юлия Рафаиловна - юрисконсульт, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
4. Ложкина Ольга Анатольевна - председатель первичной профсоюзной организации ИРО.
5. Головина Марина Валентиновна - начальник кадрово-юридического отдела ИРО.
6. Коновалова Алевтина Анатольевна - аналитик Центра мониторинга образования ИРО.
7. Соловьева Мария Федоровна - председатель Кировского регионального отделения общероссийского
общественного движения творческих педагогов «Исследователь».
Кворум имеется. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в соответствии с п. 5.15. Положения
о комиссии по противодействию коррупции является правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны
работников Института (через специальный ящик, установленный в Институте). Ответственные – М.В.
Головина, Ю.Р. Зянчурина.
2. Анализ проведенных проверок соблюдения работниками Института Правил внутреннего трудового
распорядка. Ответственные – А.А. Коновалова, М.В. Головина.
3. Рассмотрение и предложение принятия мер ответственности по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных и иных нарушений. Ответственный – Т.В. Ворончихина.
4. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности
администрации Института. Ответственные – О.А. Ложкина, Ю.Р. Зянчурина.
5. Анализ обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при
исполнении Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц". Ответственный – О.А. Ложкина.
6. Анализ осуществления контроля исполнения договоров аренды в части целевого использования и
своевременного внесения обязательных платежей. Ответственный – Ю.Р. Зянчурина.
7. Анализ обеспечения гласности и прозрачности в рамках предоставления права оперативного управления
имуществом организации, анализ заключенных Институтом договоров аренды/безвозмездного пользования
и пр. Ответственный – Ю.Р. Зянчурина.
8. Контроль за обновлением информации о противодействии коррупции на сайте Института. Ответственные
– Т.В. Ворончихина, Ю.Р. Зянчурина.
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Ю.Р. Зянчурина, которая доложила, что
обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников
Института через специальный ящик, установленный в Институте, в период с 04.08.2015 г. по 28.10.2015 г. не
поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:

Принять к сведению, оставить ящик для обращений граждан на первом этаже в вестибюле Института.
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня выступили аналитик Центра мониторинга образования А.А.
Коновалова и начальник кадрово-юридического отдела М.В. Головина, которые доложили, что 03.09.2015,
16.09.2015, 25.09.2015 были проведены проверки соблюдения трудовой дисциплины работниками (протокол
№ 15 от 25.09.2015); 21.10.2015, 22.10.2015, 23.10.2015, 26.10.2015, 27.10.2015 были проведены проверки
соблюдения трудовой дисциплины работниками (протокол № 16 от 27.10.2015). Акты проведенных
проверок прилагаются.
Т.В. Машарова предложила признать проверки соблюдения работниками Института Правил
внутреннего трудового распорядка положительными, начальнику кадрово-юридического отдела М.В.
Головиной провести разъяснительную беседу с нарушающими трудовой распорядок.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению, не допускать нарушений Правил внутреннего трудового
распорядка в дальнейшем, продолжить проводить проверки ежемесячно.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступила проректор по УМР Т.В. Ворончихина, которая доложила,
что в Институте в соответствии с решениями второго заседания комиссии по противодействию коррупции в
Институте были проведены следующие мероприятия:
1) Работниками Института прослушан вебинар «Воспитание ценностных установок как условие
противодействия коррупции в образовательном пространстве», который был организован
Ленинградским областным институтом развития образования 30 сентября 2015 г. (по ссылке
http://www.loiro.ru/news/435/);
2) Работники ознакомились с памяткой по недопущению поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки (на основании информации Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки) - файл находится в Office 365 на общем хранилище (OneDrive) в
группе «ИРО Кировской области» папка «9. Материалы для ознакомления»;
3) Для антикоррупционной работы со слушателями курсов в рамках дистанционного модуля
разработан раздел «Антикоррупционная деятельность образовательных организаций», данный
модуль доводится до всех слушателей для самостоятельного изучения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Принять к сведению, продолжать практику проведения вебинаров/семинаров/лекций со слушателями
и работниками Института.
4. СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки о разработке и реализации механизмов, способствующих
совершенствованию организации деятельности администрации Института, выступила юрисконсульт Ю,Р.
Зянчурина, которая доложила, что в рамках проверочных мероприятий по недопущению проявления
коррупции в Институте созданы комиссия по трудовым спорам, комиссия по проведению внутреннего
контроля финансово-хозяйственной деятельности, на 4 квартал 2015 года запланирована проверка
Контрольно-счетной палаты.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Принять к сведению, продолжать практику проведения контрольных мероприятий в Институте.

