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.В"Строганов
2018 r.

_ (/3
плАн

мероприятий по противодействию коррупции
ца 2018 год
(новая редакция)
лtь

1.
1.1

|.2

1.3

за проведение

Организация выступления сотрудников
правоохранительных органов перед работниками и
курсантами филиала по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений.

Усиление контроля за недопущением фактов

1.5

неправомерного взимания денежньIх средств с
родителей и курсантов филиала.
Усиление контроля проведения экзаменов в период

1.6

зимней

летней

сеQсий,

пересдачи экзаменов.
1.7

результатов

сдачи

и

Усиление контроля при отборе абитуриентов для
зачисления их на обучение в филиал в процессе
комплектования.

ГIроведение беседы

и

1.8

1.9

кураантами

с родителями, родственниками

в ходе

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
ЗffФ по ВР,
начальник САБ,
Сотрулники

умвд, уФсБ

Не реже 1 раза
в кварт€rл

!о

05.0З.2018

В течение года

(по

согласованию)

работа с

преподавателями,
другими должностными лицами о недопустимости
принятия подарков в связи с их долхtностным
полояtением.

и

Сроки
проведения

Организационные мероприятия

Заседания комиссии по противодействию
коррупции (далее в плане - Комиссия).
Разработать и утвердить Положение о комиссии по
противодействию коррупции.

Разъяснительная

1.4

ответственный

Планируемые мероприятия

п/п

проведения общего

родительского собрания постуIIивших на 1-й курс
дJuI обучения в филиале по разъяснению
ответственности за
взяточничество и
посредничество во взяточничестве.
ffоведение до курсантов 1-го курса информации о

ЗЩQ (по
направлениям)

Комиссия

В течение года

Комиссия

Постоянно

здФ по ур

Июнь, декабрь

Комиссия

Приемная
комиссия
Комиссия
ЗЩФ по ВР,

201 8

В период
работы
приёмной
комиссии

УР,

Сотрудники

умвд, уФсБ

29-з 1.08

(по
согласованию)

ЗffФ по ВР, УР,

до 01.11

2

л}
п/п

Планируемые мероприятия

ответственный

противодействии корруirционЕьIх проявлений в
филиале и об уголовной ответственности за дачу

Сотрулники

взятки и получение взятки должностными лицами,

Организация систематического
1"10

контроля

IIIолучением, учетом, хранением. заполнением
вьцачу документов государственного образца,

за

и

Провести обучение лиц, ответственных
1,11

|.12

за
профилактику коррупчии (при наличии финансовых
средств).

Включить в трудовые договоры и должностные
обязанности, лиц связанньж с коррупционными

обязанностей связанных

рисками,

с

антикоррупционным поведением и реализацией мер
по противодействию и профилактике коррупции.
Организовать ознакомление работников филиала и

1.13

I.14

лиц, принимаемых на работу в филиал

с

нормативными док)ментами по антикоррупционной
деятельности.
Организовать внесение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью филиала стандартньж
антикоррупционных оговорок.

.15

(по

согласованию)
З!Ф по УР
Начальник АУЦ
Комиссия

{иректор
филиаrrа

начальник
отдела кадровой
политики

Постоянно

начальник
отдела договоров

Постоянно

ЗЩФ по

Составление письменного годового

Секретарь

антикоррупционной работы.
2.

2.1

2.2

Проведение

мониторинга

законодательства

в

Федерального
принятия правовьIх
актов, регулирующих вопросы противодействия
коррYпции.
области

Проведение анкетирования, социологических
опросов среди курсантов и преподавателей по
Анализ заявлений, обращений работников и
родителей курсантов на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в сфере
деятельности филиала. Проведение проверок по
изложенным в них фактам.
3.

имущества филиала

проведение

и

инвентаризации

анализ эффективности его

использования.
з.2

Комиссии

По отдельному
плану
декабрь 2018 г.
- январь 2019
г.

Юрr.поп.уп",

Ежеквартально

В течение года

ЗflФ по УР, ВР
Комиссия

Председатель
комиссии,

Комиссия

по отдельным
распоряжениям
директора
филиала

По мере
поступления
заявлений и
обращений

Контроль за распределением и расходованием бюджетных средств
В течение года

Организация и
3.1

УР

Мероприятия по антикоррупционному мониторингу

вопросам противодейотвия коррупции.

.!..э

В течение года
Второй третий квартiIл
года

связанные с
противодействием коррупции на заседании
отчёта

Постоянно

нача,ltьник
отдела кадровой
политики

Педагогического совета филиала.
1.16

проведения

умвд. уФсБ

Рассмотреть вопросы,

1

Сроки

за проведение

Соблюдение при проведении аукционов, закупок

Главный

бу<галтер,

здФ

Руководитель

-внеплановые,
ноябрь-декабрь
2018 года
В течение года

лъ
п/п

за проведение
контрактной
службы

товаров, работ и услуг для нчжд образовательной
организации требований по заключению договоров
с контрагентами в соответствии с ФедеральныN{
законом от 05 апреля 20IЗ г. ЛЪ44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд).

Проведение анализа
J.J

ответственный

Планируемые мероприятия

Главный
бчхгаптер.
Главный
экономист

за целевым

использованием
бюджетньгх и внебюджетньIх средств, в том числе
сIrонсорской и благотворительной помощи.

Сроки

проведения

В течение года

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения
Разработать перечень должностей, связанных с
Председатель
высоким коррупционным риском, и коррупционнокомиссии
Март-апрель
опасных процессов в деятельности филиача.
Комиссия
Организация и проведение 9 декабря пtероприятий,
посвященных Мех<дународно]шу дню борьбы с
НоябрьЗЩФ по ВР,
(по
4.

4.1

4.2

tra
+,J

4.4

4.5

коррупцией
отдельному плану).
Организация книжных выставок <Права человека)),
<Закон в твоей жизни).
Проведение учебных занятий с курсантами филиала
в соответствии с утверждеЕной программой общих
гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин, по дисциплине кОсновы права), тем по
антикоррупционному воспитанию, с изучением
материалов Федерального закона от 25.12.2008г.
]\Ъ27З-ФЗ <О противодействии коррупции).
Проведение тематических информационных часов:
Март - кЧто ты знаешь о коррупции?>>, <Российское
законодательство против коррупции).
Октябрь - кКоррупция - раковая опухоль общества>,
<Скажем коррупции - НЕТ).
Проведение совеIцания с классными руководителями
учебных групп, воспитателями учебных потоков с
рассмотрением вопросов организации мероприятий
антикоррупционной направленности.

4.6

Проведение встреч курсантов филиала

4.7

Подготовить и разместить в учебных и
административных корпусах, общеrкитиях
курсантов, н& контрольно-пропускном пункте

с

руководством и представителями администрации.

информационные стенды с материаJIами, связанными
с вопросами профилактики коррупции.
5.

5,1

УР

З.ЩФ по

УР,

Председатель

цмк

Классные
руководители

декабрь
2018 года

В течение года

В течение года

ЗЩФ по УР,
ЗЩФ по ВР

По отдельному
плану

Щиректор
филиала
ЗДФ по ВР

По мере
необходимости

.Щиректор

филиала

Комиссия

Второй третий квартал
года

Мероприятия по информационной деятельности

Проводить индивидуальное консультирование
работников и к}рсантов по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционньж
(процедур),

З.ЩФ по

стандартов

Комиссия

По фактам
обращения

4

лъ
п/п
5.2

5.з

Планируемые мероприятия

Размещение на

сайте филиала

актуальной
информации по противодействию корр).пции.
Информирование руководства Ульяновского
института ГА, rrравоохранительньD( орг€lнов о
вьuIвленньIх фактах коррупции, согласно требований
кПоложения об информировании)).

ответственный
за проведение
З[Ф по УР

Комиссия

проведения

В течение года

flиректор

По мере

филиала

вьUшлениr{

Комиссия

Обсуждено и одобрено на заседании комиссия по противодействию корруп
Заместитель директора филиала по воспитательной работе

Сроки

фактов
и 01.03.2018г.

В.Н.Трутень

