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Об утверждении плана противодействия  

коррупции на 2017 – 2018 учебный год 

 
            В связи со служебной необходимостью  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план противодействия коррупции на 2017 – 2018 уч. год 

(Приложение к приказу). 

2. Зав. канцелярией Сапунковой Л.В. довести настоящий приказ до сведения 

заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Носенко В.А. 

 

 

Основание: протокол заседания антикоррупционной комиссии от 26.10.2017 г. г. 

№5, решение ученого №2 от 26.10.2017 

 

 

 
Директор ВПИ                                                                             Фетисов А.В. 



  

Приложение 

к приказу от 14.09.2017 №67-ОД  

 

 

План 

работы ВПИ по противодействию коррупции на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

1 Обеспечение работы по повышению 

эффективности применения 

антикоррупционного законодательства, 

неукоснительное соблюдение норм закона «О 

противодействии коррупции» 

      постоянно Заместители 

директора 

2 Обеспечение открытости и прозрачности 

процесса госзакупок товаров, работ, услуг 

Совершенствование условий, процедур, 

механизмов государственных закупок 

Выявление коррупционных рисков, в том числе  

причин и условий коррупции в деятельности 

института при размещении госзакупок и 

устранение выявленных коррупционных рисков 

      постоянно Заместители 

директора, главный 

бухгалтер, 

начальник 

юридического 

отдела, 

контрактный 

управляющий 

3 Обеспечение целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств, полноту 

исполнения обязательств поставщиками 

товаров, работ, услуг 

      постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

института 

4 Проведение заседаний антикоррупционной 

комиссии 

Не реже 1 раз 

в 3 месяца 

Директор института 

5 Проведение профилактические мероприятия (в 

т.ч. на заседании кафедр), направленные на 

выявление фактов злоупотреблений, мздоинства, 

вымогательства со стороны сотрудников 

института 

постоянно Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

6 Проведение мероприятий по пропаганде знаний 

и соблюдения антикоррупционного 

законодательства, проведение занятий по 

изучению антикоррупционного 

законодательства  

постоянно Зам. директора  по 

учебной работе 

7 Размещение на официальном веб-сайте 

института информации, касающейся вопросов 

профилактики коррупционных правонарушений  

постоянно Заместитель 

директора по 

внеучебной работе 

8 Обеспечение мер финансового контроля, 

предусмотренного Законом «О противодействии 

коррупции» 

постоянно Главный бухгалтер 

9 Осуществление приема граждан, рассмотрение 

письменных обращений  по вопросам 

коррупционной направленности 

постоянно Заместители 

директора, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

10 Обеспечение прозрачности при проведении 

конкурсов на занятие вакантных должностей 

 

 

постоянно Отдел кадров 



  

11 Рассмотрение информации о фактах нарушений  

норм служебной этики в части  коррупционных 

вопросов 

по мере 

поступления 

Антикоррупционная 

комиссия 

12 Проведение мониторинга публикаций в СМИ и 

отслеживание опубликованных негативных 

материалов на сотрудников института 

постоянно Заместитель 

директора по 

внеучебной работе 

13 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов института 

постоянно Начальник 

юридического 

отдела  

14 Обеспечение эффективного взаимодействия 

института с правоохранительными органами и 

иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции  

постоянно Начальник 

юридического 

отдела 

15 На заседании Учёного совета института 

рассмотреть вопрос о состоянии 

антикоррупционной работы   

сентябрь 2017 г, 

апрель 2018 

Директор института 

16 Встречи со старостами по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

сентябрь 2017, 

февраль 2018 

Заместитель 

директора по 

внеучебной работе, 

деканы 

17 Регулярные (групповые и индивидуальные) 

беседы кураторов со студентами и родителями 

по антикоррупционным вопросам 

не менее 

1 раз в семестр 

деканы 

18 Встреча с представителями правоохранительных 

органов 

Декабрь 2017 Директор ВПИ 

19 Организация и проведение социологических 

исследований  о коррупционных вопросах 

не менее 

1 раз в год 

Заместитель 

директора по 

внеучебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

20 Включение в повестку директората вопросов 

антикоррупционной деятельности 

ежесеместрово Директор института 

21 Организация информирования студентов 

(слушателей) о способах доведения до 

руководства сообщений обо всех случаях 

коррупционных нарушений в институте 

постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

22 Обновление и доведение до сведения студентов 

и сотрудников института памятки по 

антикоррупционной работе  

Март 2018 Начальник 

юридического 

отдела  

23 Разработка плакатов и/или видеоролика 

антикоррупционной направленности 

Октябрь 2017 года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

24 Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы «Новый Взгляд» п теме «Прокуратура 

против коррупции» 

Январь 2018 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 


