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План
мероприятий по противодействию коррупции в Федеральном бюджетном государственном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет правосудия», на 2017 год
№
п/п
1

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

2

3

4
Ректор
Проректор по безопасности
и режиму
Руководители структурных
подразделений,ддиретора
филиалов
Проректор по УВР
Зав.кафедрами

О рганизационны е м ероприят ия

L

Обсуждение на Ученом совете Университета, в филиалах, на заседаниях ка
федр и в иных структурных подразделениях вопросов совершенствования ан
тикоррупционной работы

постоянно

2.

Ознакомление иностранных обучающихся с законодательством, регулирую
щим их правовое положение и нахождение на территории РФ
Ознакомление студентов 1 курса с Уставом Университета, Правилами внут
реннего распорядка, иными локальными нормативно-правовыми актами.

сентябрь

3.
4.

Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы со студентами и родите
лями по вопросам антикоррупционного взаимодействия

5.

Разработка методических материалов по профилактике коррупционных пре
ступлений применительно к субъектам образовательных отношений

Ежегодно
сентябрь
в течении года

Д екан ы ф акультетов

Заместители деканов
Кураторы
Деканы факультетов
Кураторы

М ет одическое сопровож дение

в течение года

Проректор по УВР
Нач.отдела воспитательной
работы
Правовое управление

2

Антикоррупционная
Комиссия
Отдел по связям с общест
венностью, рекламе и марке
тингу образовательных услуг
Антикоррупционная
комиссия

6.

Размещение на сайте Университета актуальных материалов антикоррупцион
ной направленности, в том числе лучших работ преподавателей, аспирантов и
студентов по антикоррупционной тематике

в течение года

7.

Разработка методических рекомендаций для директоров филиалов, заведую
щих кафедр по формированию умений и навыков антикоррупционого пове
дения обучающихся в Университете

в течение года

8.

Организация и проведение бесед, встреч антикоррупционной направленности
для студентов с представителями правоохранительных органов

в течении года

9.

Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о проти
водействии коррупции и локальными актами учреждения
Доведение до работников университета информации об изменениях в законо
дательстве Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами
прокуратуры, иными государственными органами и организациями

в течение года

Проректор по УВР
Антикоррупционная
комиссия
Отдел кадров

в течение года

Отдел кадров

в течение года
(по мере
необходимости)
в течение года

Проректор по безопасности
и режиму

П роф илакт ические м ероприят ия

10.
11.
12.

Сбор и обобщение информации содержащейся в теле-, радиопередачах и пуб
ликациях в средствах массовой информации о коррупционных факторах

13.

Организация тематических книжных выставок антикоррупционной направ
ленности.
Составление и тиражирование памяток по противодействию коррупции

14.
15.
16
17

Представление информации о выявленных коррупционных правонарушениях
в деятельности работников учреждения и принятых мерах по их устранению
Представление докладов о работе по предупреждению коррупции и мерах по
совершенствованию этой работы для проведения обобщения и анализа
Освещение на сайте Университета мероприятий по формированию антикор
рупционного мировоззрения и профилактики коррупции, проводимых в соот
ветствии с планом

в течение года
в течение года
в течение года
ежегодно,
до 25 декабря
в течении года

Отдел по связям
с общественностью, рекламе
и маркетингу
образовательных услуг
Начальник отдела воспита
тельной работы
Начальник отдела воспита
тельной работы
Антикоррупционная
комиссия
Антикоррупционная
Комиссия
Антикоррупционная
Комиссия
Отдел по связям с общест. венностью, рекламе и марке
тингу образовательных услуг

К руглы е ст олы

18
19

Поведение круглого стола «Современные задачи и формы участия прокура
туры в противодействии коррупции в правоохранительных органах»
Проведение круглого стола на тему «Актуальные проблемы противодействия
коррупции, терроризму и экстремизму»

в течение года
в течение года

Антикоррупционная
комиссия
Антикоррупционная
________ комиссия__ _ .—

3

20

Проведение круглого стола студенческого актива на тему: «профилактика
коррупции в системе высшего образования»

в течение года

Антикоррупционная
комиссия

в течение года

Начальник отдела воспита
тельной работы

в течение года

Начальник отдела воспита
тельной работы

А кции

21
22

Организация концерта - акции с участием творческих коллективов Универ
ситета «Молодежь против коррупции», посвященную Международному дню
борьбы с коррупцией
Проведение акции - раздача листовок по антикоррупционной тематике: «За
коррупцию расплачивается каждый из нас»

М ероприят ия повеш енной коррупциогенност и

23
24
25
26
27
28
29
30

Внедрение системы контроля за выполнением условий контрактов и догово
ров на ремонтно-строительные, эксплуатационные и хозяйственные работы
Осуществеление проверок целевого и эффективного расходования денежных
средств при проведении торгов по закупке оборудования и материальных
средств для нужд Университета
Проверка сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении,
целевого и эффективного его использования
Использование системы видеофиксации в аудиториях, в которых проводятся
вступительные испытания
Осуществление систематического контроля за процессом сдачи зачетов, эк
заменов, ликвидации академических задолжностей
Проведение проверок постановок на учет иностранных обучающихся и ино
странных работников Университета
Разработка и утверждение Плана профилактических антикоррупционных ме
роприятий на последующий учебный год.

в течение года

Правовое управление

в течение года

Отдел маркетинга и матери
ально-технического снабже
ния
Проректор по АХР

Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее
пересмотр

в течение года
в течение года
в течение года

Отдел технического обеспе
чения учебного процесса
Проректор по УВР

в течение года

Первый отдел

ежегодно
до 30 декабря

Антикоррупционная
комиссия

ежегодно,
до 30 декабря

Антикоррупционная
комиссия

Проректор по безопасности и режиму
В.В.Молчанов

