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№
п/п

1

Содержание мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственны
й исполнитель
филиала

Цель

2
3
4
5
1. Правовое просвещение, создание атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям
1.1 Доведение до сведения сентябрь
Зав.
Принять меры по созданию
профессорско2016
кафедрами условий для повышения уровня
преподавательского
сентябрь
правосознания обещающихся и
состава, обучающихся, 2017
работников Университета и
работников Филиала с
Популяризации
основные
положения
антикоррупционных стандартов
Федерального закона от
поведения,
основанных
на
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
знаниях
общих
прав
и
противодействии
обязанностей
коррупции»
1.2
Доведение
до сентябрь
Специалист Принять меры по созданию
сведения
до 2016
по
кадрам, условий для повышения уровня
профессорскосентябрь
зав.
правосознания обучающихся и
преподавательского
2017
кафедрами
работников Университета и
состава, обучающихся,
популяризации
работников
Филиала
антикоррупцнонных стандартов
основные
положения
поведения,
основанных
на
Указа Президента РФ от
знаниях
общих
прав
и
01.04.2016 № 147 «О
обязанностей
Национальном
плане
противодействия
коррупции на 2016-2017
годы»
1.3
Обновление
на постоянно
Зав.
Формирование
стендах
кафедр,
кафедрами отрицательного отношения к
деканатов, студенческих
коррупционным проявлениям.
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общежитиях
Филиала
наглядной информации
по тематике вопросов
борьбы с коррупций и
проводимой
антикоррупционной
работы
1.3
Организация
и 1-9
Зав.
Формирование
проведение комплекса декабря
кафедрами, отрицательного отношения к
мероприятий,
2016-2017
зав.
коррупционным проявлениям.
приуроченных
к гг.
библиотекой
Международному Дню
борьбы с коррупцией (по
отдельному плану)
2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
принятие мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих его возникновению
2.1
Осуществление
в
Зав.
Обеспечение
соблюдения
комплекса
мер
по течение
кафедрами,
требований
к
служебному
обеспечению
года
зав. учебной поведению и урегулированию
соблюдения требований
частью
конфликта
интересов,
законодательства.
осуществление
мер
по
Информирование
об
предупреждению коррупции.
обязанности:
Выявление
случаев
– профессорсконеисполнения обязанности по
преподавательским
предварительному
составом,
уведомлению о возникшем
обучающимися,
конфликте
интересов
работниками
предотвращению
или
Университета
урегулированию
конфликта
уведомлять
интересов.
руководителей
Определение
порядка
Университета,
органы
уведомления обучающимися и
прокуратуры или другие
работниками Университета о
государственные органы
возникновении
личной
обо
всех
случаях
заинтересованности
при
обращения каких-либо
исполнении
должностных
лиц в целях склонения к
обязанностей, которая приводит
совершению
или
может
привести
к
коррупционных
конфликту интересов
правонарушений;
– профессорскопреподавательским
составом, работниками
Университета
уведомления в порядке,
определенном
руководителем
Университета
в
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соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации,
о возникшем конфликте
интересов
или
о
возможности
его
возникновения,
как
только станет ему об
этом известно.
– должностного лица
Университета принимать
меры по недопущению
любой
возможности
возникновения
конфликта интересов;
– представителя
Университета, если ему
стало
известно
о
возникновении личной
заинтересованности,
которая приводит или
может
привести
к
конфликту
интересов,
принять
меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными, надзорными и
контролирующими органами и общественными организациями по вопросам
профилактики коррупции
3.1
Организация
и ежеквартал Зав.
Принять меры по созданию
проведение совместно с
ьно
кафедрами
условий для повышения уровня
правоохранительными
правосознания обучающихся и
органами,
работников Университета и
организациями
и
популяризации
общественными
антикоррупционных стандартов
организациями круглых
поведения,
основанных
на
столов в филиале, на
знаниях
общих
прав
и
кафедрах, в трудовых
обязанностей
коллективах по теме:
Формирование понимания
– «Коррупция
в
ответственности
за
системе
образования:
коррупционные
причины
и
пути
правонарушения.
преодоления»;
– «Профилактика
совершения
коррупционных
правонарушений»;
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– «Понятие
взятка
взяточничество,
посредничество
во
взяточничестве»;
– «Ответственность за
получение взятки, дачу
взятки, посредничество
во взяточничестве по
Российскому
законодательству»;
– «Понятие
коммерческого подкупа.
Ответственность
за
провокацию взятки либо
коммерческого подкупа
по
Российскому
законодательству»;
– «Действия
при
вымогательстве взятки,
при обвинении в даче
взятки, при обвинении в
получении
(вымогательстве)
взятки»

Сроки
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Ответственны
й исполнитель
филиала

Цель

3

4

5

