Приложение
утверждено приказом директора
от 30.12.2016 года № 101-ОД
План противодействия коррупции ВПИ (филиала) ВолгГТУ на 2017 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
Обеспечение работы по повышению эффективности
1.
применения
антикоррупционного
законодательства,
неукоснительное
соблюдение
норм
закона
«О
противодействии коррупции»
Обеспечение открытости и прозрачности процесса
2.
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
Обеспечение целевого и эффективного расходования
3.
бюджетных средств, полноту исполнения обязательств
поставщиками товаров, работ, услуг
4.
5.

Срок
исполнения
3
постоянно

Ответственный

постоянно

заместители
директора по АХЧ,
бухгалтерия

постоянно

руководители
структурных
подразделений
института
директор ВПИ
деканы

Проведение заседаний антикоррупционной комиссии
1 раз в 3 месяца
Проведение профилактические мероприятия (в т. ч. на
постоянно
заседании кафедр), направленные на выявление фактов
злоупотреблений, мздоинства, вымогательства со стороны
сотрудников института

4
заместители
директора

6

Проведение мероприятий по пропаганде знаний и
соблюдения
антикоррупционного
законодательства,
проведение занятий по изучению антикоррупционного
законодательства

постоянно

заместители
директора, деканы,
антикоррупционная
иная комиссия

7

Организация встреч по антикоррупционной тематике, для
разъяснительных и иных мер с руководителями
подразделений
и
преподавателями
института
по
недопущению указанными лицами поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку.
Принятие
в
институте
мер
по
недопущению
правонарушений, создающих условия для коррупции среди
сотрудников
Обеспечение мер финансового контроля, предусмотренного
Законом «О противодействии коррупции».

постоянно

заместители
директора

постоянно

постоянно

11

При организации личных приемов граждан особое внимание
обращать на заявления коррупционной направленности
Рассмотрение письменных обращений физических и
юридических
лиц
на
предмет
коррупционной
направленности

12

При проведении конкурсов на занятие вакантных
должностей, избираемых по конкурсу, не допускать

постоянно

заместители
директора, деканы,
юридический отдел
финансовоэкономический
отдел, бухгалтерия
директор, зам.
директора, деканы
заместители
директора,
руководители
структурных
отдел кадров

8

9

10

постоянно

постоянно

2

13

14

15

16

17

18
19
20

нарушения антикоррупционного законодательства
Повышение требований к кандидатам на занятие
руководящих должностей, проведение кадровой политики,
исключающей возможность приема на работу в институт
лиц, не обладающих соответствующими моральными и
профессиональными качествами
Рассмотрение информации о фактах нарушений норм
служебной этики в части коррупционных вопросов
Проведение мониторинга публикаций в СМИ и
отслеживание опубликованных негативных материалов на
сотрудников института
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов ВПИ, их проектов с учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики с целью выявления коррупциогенных факторов и
последующего устранения таких факторов
Обеспечение эффективного взаимодействия института с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными органами по вопросам противодействия
коррупции
Встречи сотрудников и студентов с представителями
правоохранительных органов города
Обновление стенда «Борьба с коррупцией», Информации
антикоррупгщонной тематике на сайте института
Повышение квалификации сотрудников института по
антикоррупционной тематике

постоянно

заместители
директора, отдел
кадров

по мере
поступления
информации
по мере
поступления
информации
постоянно

антикоррупционная
иная комиссия
заместители
директора но
внеучебной работе
Юридический отдел

постоянно

антикоррупционная
иная комиссия

в течение год

Зам. директора по
внеучебной работе
антикоррупционная
иная комиссия
антикоррупционная
иная комиссия

В течение
учебного
В течение
учебного

3

21

Участие в проведении мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией

с 1 по 9
декабря

22

Рассмотрение итогов экзаменационных сессий в свете
антикоррупционной деятельности на встречах деканов со
старостами групп
Подведение итогов антикоррупционной деятельности за
2017 г
Анкетирование студентов

1 раз в семестр

23
24

декабрь
Не реже 1 раза
в год

антикоррупционная
иная комиссия зам.
директора по ВУР
деканы
антикоррупционная
иная комиссия
антикоррупционная
иная комиссия

4

