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РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 годы
Срок

№№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

выполнения

Заместитель
директора
по Постоянно
учебной и воспитательной работе,
деканы факультетов, начальник
отдела
по
организации
воспитательной и внеучебной
работы

1.

Ознакомление студентов первых курсов с Уставом ФГБОУВО
«РГУП», Правилами внутреннего распорядка, Кодексом этики
и служебного поведения работников РФ ФГБОУВО «РГУП»,
положением об антикоррупционной политике РФ ФГБОУВО
«РГУП» и иными локальными нормативными актами
ФГБОУВО «РГУП»

2.

директора
по Постоянно
Осуществление
комплекса
организационных, Заместитель
учебной
и
воспитательной
работе
разъяснительных и иных мер по исполнению работниками РФ
ФГБОУВО
«РГУП»
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
в
целях
противодействия коррупции

Заместитель
директора
по Постоянно
учебной и воспитательной работе,
деканы факультетов, начальник
отдела
по
организации
воспитательной и внеучебной

3.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению обучающимися РФ ФГБОУВО
«РГУП» требований законодательства Российской Федерации
в целях противодействия коррупции

4.

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о Ведущий специалист по связям с Постоянно
фактах проявления коррупции в РФ ФГБОУВО «РГУП» общественностью, специалист по
учебной работе 1 категории
и организация проверки таких фактов
учебного
отдела,
отдел
компьютерных технологий и
технического
обеспечения
учебного
процесса,
юрисконсульт,
помощник
директора по безопасности и

5.

юрисконсульт, Постоянно
Организация и обеспечение работы по рассмотрению Канцелярия,
директора
по
уведомлений, поступающих в РФ ФГБОУВО «РГУП» о фактах помощник
обращения к сотрудникам РФ ФГБОУВО «РГУП» в целях их безопасности и режиму
склонения к совершению коррупционного правонарушения

6.

директора
по Постоянно
Обеспечение действенного функционирования Комиссии по Заместитель
учебной и воспитательной работе
противодействию коррупции
РФ ФГБОУВО «РГУП»,
проведение заседаний комиссии с периодичностью не реже
одного раза в квартал

7.

Организация проведения проверок по случаям несоблюдения юрисконсульт,
сотрудниками РФ ФГБОУВО «РГУП» ограничений, запретов директора по
и неисполнения обязанностей, установленных в целях режиму
противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а
также применение соответствующих мер юридической
ответственности

помощник По мере
безопасности и поступления
уведомлений

8.

Проведение работы по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого являются
работники РФ ФГБОУВО «РГУП», и осуществление мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а
также применение мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
и организация обсуждения вопроса о состоянии этой работы и
мерах по ее совершенствованию на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции РФ ФГБОУВО «РГУП»

Заместитель
директора
по Постоянно
учебной и воспитательной работе,
начальник
отдела
кадров,
юрисконсульт,
помощник
директора по безопасности и
режиму

9.

Организация доведения до работников РФ ФГБОУВО «РГУП»
положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия

Заместитель
директора
по
учебной и воспитательной работе,
руководители
структурных
подразделений

Постоянно

10. Проведение анализа состояния законности и служебной Заместитель
директора
по Постоянно
учебной
и
воспитательной
работе,
дисциплины в РФ ФГБОУВО «РГУП», эффективности мер,
юрисконсульт
принимаемых в рамках укрепления законности, профилактики
коррупционных и иных правонарушений
11. Обеспечение
директора
по
прохождения
повышения
квалификации Заместитель
учебной
и
воспитательной
работе,
сотрудниками РФ ФГБОУВО «РГУП» по тематике, связанной
начальник отдела по организации
с противодействием коррупции
научной
и
редакционно-издательской
леятельности
12. Обеспечение
директора
по
эффективного
взаимодействия Заместитель
с правоохранительными органами и иными государственными учебной и воспитательной работе,
директора
по
органами по вопросам организации противодействия помощник
безопасности и режиму
коррупции в РФ ФГБОУВО «РГУП»

Постоянно

Постоянно

канцелярия

13.

Обеспечение
действенного
функционирования
единой
системы документооборота, позволяющей осуществлять
ведение учета и контроля исполнения документов

14.

директора
по Постоянно
Совершенствование условий, процедур и механизмов Заместитель
административно-хозяйственной
государственных закупок РФ ФГБОУВО «РГУП»
таботе.
ю нисконсульт.
заместитель
директора
по Постоянно
Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе административно-хозяйственной
причин и условий коррупции, в деятельности по размещению работе, юрисконсульт, помощник
государственных
заказов
и
устранение
выявленных директора по безопасности и
режиму
коррупционных рисков

15.

16.
Обеспечение размещения на официальном интернет-сайте РФ
ФГБОУВО «РГУП»
информации об антикоррупционной
деятельности, создание и ведение специализированного
раздела, посвященного вопросам безопасности, в том числе
противодействия коррупции

17.

Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции
в РФ ФГБОУВО «РГУП», в том числе приема электронных
сообщений на официальный интернет-сайт РФ ФГБОУВО
«РГУП» с обеспечением возможности взаимодействия
заявителя с РФ ФГБОУВО «РГУП»
с использованием
компьютерных технологий через web-форму в разделе
официального сайта
РФ ФГБОУВО «РГУП»
«Для
предложений и жалоб»

Постоянно

Заместитель
директора
по
учебной и воспитательной работе,
специалист по учебной работе 1
категории учебного отдела, отдел
компьютерных технологий
и
технического
обеспечения
уч (.оного
процесса,
юрисконсульт,
помощник
директора по безопасности и

Постоянно

Специалист по учебной работе 1
категории учебного отдела отдел,
компьютерных технологий
и
технического
обеспечения
учебного процесса, помощник
директора по безопасности и
режиму

Постоянно

18.

Обеспечение усиления работы подразделений и (или) Заместители
должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику руководители
коррупционных и иных правонарушений
подразделений

директора, Постоянно
структурных

19.

директора
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с Помощник
подразделениями МВД России, ФСБ России, органами безопасности и режиму
прокуратуры и другими заинтересованными ведомствами в
интересах противодействия коррупции в
РФ ФГБОУВО
«РГУП»

20.

Заместитель
директора
по Постоянно
учебной и воспитательной работе,
Введение вопросов анализа причин и противодействия
заместитель
директора
по
коррупции в содержание правовых курсов на факультетах
учебной
работе,
деканы
РФ ФГБОУВО «РГУП»
факультетов,
заведующие
кафедрами

21.

директора
по ИюньОбеспечение
гласности
работы
приемной
комиссии, Заместитель
соблюдение в работе приемной комиссии законодательства о учебной и воспитательной работе сентябрь
2015 года
противодействии*, коррупции, проведение* разъяснительной
работы с сотрудниками приемной комиссии РФ ФГБОУВО
«РГУП», а также полное информирование приемной
комиссией абитуриентов о правилах и порядке приема,
организация консультирования в телефонном, электронном
режимах

по В
течение
учебного года

6

22 .

Проведение бесед в студенческих группах по профилактике
коррупции РФ ФГБОУВО «РГУП»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по учебной ивоспитательной работе
М.В. Рябова
_________ ^
____
2014г.
Помощник директора
е^ош
пл безопасности
и, режиму
^ В Д.А. Гребенников
«
2014г.
»
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Деканы факультетов,
начальник отдела по организации
воспитательной и внеучебной
работы кураторы групп

В течение
учебного года

