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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «РГАИС» на 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый результат 

Обеспечение соблюдения сотрудниками РГАИС ограничений и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

1 Определение видов деятельности и проявлении, а также 
перечень должностей подверженные риску 
коррупционных проявлений  

Отдел кадров, 
юрисконсульт  

Постоянно  Противодействие 
использованию служебного 
положения персонала Академии 
в коррупционных целях  

2 Осуществление мониторинга коррупционных 
проявлений в деятельности Академии посредством сбора 
и детального рассмотрения данных, свидетельствующих 
о фактах коррупции. Обсуждение планов и хода 
реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции и устранение условий, её 
порождающих  

Комиссия по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  

Постоянно  Подготовка аналитических 
докладов о результатах 
мониторинга для последующего 
рассмотрения на заседаниях 
комиссии  

3 Мониторинг исполнения должностных обязанностей 
сотрудниками, работающими на должностях, 
замещение которых связано с коррупционными 
рисками  

Отдел кадров, 
комиссия по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  

Не реже двух раз 
в год  

Подготовка аналитических 
докладов о результатах 
мониторинга для 
последующего рассмотрения 
на заседаниях комиссии  

4 Повышение ответственности должностных лиц за 
непринятие мер по нарушениям требований 
нормативных актов РГАИС, устранению причин 
коррупции. Осуществлять наложение взысканий на 
должностных лиц по фактам неприятия мер к 
нарушителям нормативных актов, регламентирующих 

Проректоры по 
направлениям  

Постоянно  Наложение дисциплинарных 
взысканий на должностных 
лиц по фактам неприятия мер 
к нарушителям нормативных 
актов  
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реализацию видов деятельности, подверженных риску 
коррупционных проявлений  

5 Мониторинг исполнения установленного порядка 
сообщения сотрудниками о случаях получения подарка 
в связи с их должностным положением или исполнения 
ими должностных обязанностей  

Комиссия по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  

Постоянно  Выявление случаев 
несоблюдения сотрудниками 
РГАИС установленных 
запретов и ограничений  

6 Создание системы взаимодействия с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции  

Юрисконсульт  Постоянно  Выявление случаев 
несоблюдения сотрудниками 
РГАИС установленных 
запретов и ограничений  

7 Внедрение системы мер, направленной на 
обеспечение защиты конфиденциальной информации 
структурными подразделениями  

Отдел кадров, 
юрисконсульт  

Постоянно  Обеспечение защиты 
информации, в том числе 
коммерческой тайны.  

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по антикоррупционному просвещению сотрудников и 
обучающихся 

8 Информирование сотрудников, студентов и  
их родителей о положениях нормативных правовых  
актов, направленных на противодействие коррупции,  
проведение профилактической работы  

Юрисконсульт,  
декан, зав. кафедрами 

Постоянно  Размещение информации на 
официальном  
сайте РГАИС. Информирование  
сотрудников, студентов и их  
родителей о положениях 
нормативных правовых актов, 
направленных на 
противодействие коррупции, 
проведение профилактической 
работы  

9 Проведение встреч обучающихся и сотрудников  
РГАИС с работниками правоохранительных  
органов по вопросам антикоррупционной  
направленности  

декан Ежекварталь- 
но  

Организация правового 
просвещения  
сотрудников и обучающихся,  
взаимодействие с 
правоохранительными  
органами  
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10 Мониторинг принятых мер по созданию условий для  
повышения уровня правосознания и популяризации  
антикоррупционных стандартов поведения, и выработка  
предложений по совершенствованию соответствующей 
работы  

Комиссия по  
профилактике  
коррупционных  
правонарушений  

Ежегодно  Мониторинг мер по 
совершенствованию  
антикоррупционной работы в 
университете,  
принятие мер  

11 Мониторинг публикаций в средствах массовой  
информации о фактах проявления коррупции в  
образовательных организациях, доведения публикаций  
до сведения обучающихся и сотрудников Академии 

Комиссия по  
профилактике  
коррупционных  
правонарушений  

Постоянно  Информирование о 
антикоррупционной  
работе, принятие мер  

12 При составлении планов заседаний кафедр 
предусмотреть рассмотрение не менее 2-х раз в учебном 
году вопросов профилактики коррупционных 
проявлений и вопросы соблюдения локальных актов 
РГАИС 

Проректор по УмиВР, 
декан, заведующие 
кафедрами  

В течении года  Организация правового 
просвещения сотрудников  

Выявление и систематизации причин и условий проявления коррупции в деятельности РГАИС, мониторинг коррупционных рисков и 
их устранение 

13 Организация проверки представляемых персональных 
данных сотрудниками, впервые принимаемыми на работу 
в РГАИС 
 

Отдел кадров  Постоянно  Наличие в личных делах 
справок об отсутствии 
судимости, недопущение 
принятия на работу лиц, 
имеющих судимости  

14 Обеспечение систематического контроля посещаемости 
занятий студентами (курсантами) с принятием мер к 
нарушителям дисциплины  
 
 

Проректор по УМиВР 
декан, заведующие 
кафедрами  

Постоянно  Ведение журналов 
посещаемости студентов, 
представления на принятие мер 
к нарушителям дисциплины.  

15 Проведение общественной оценки деятельности 
структурных подразделений, в том числе анонимных 
социологических опросов студентов  

УУМиВР, кафедра ОД  В течение года  Систематизация причин и 
условий проявления коррупции  

16 Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции в ФГБОУ ВО «РГАИС»  

Председатель комиссии  В течение года  Повышение эффективности 
деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в  
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ФГБОУ ВО «РГАИС»  
17 Совершенствование системы размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
путем:  
- разработки методики проведения мониторинга 
отклонения цен контрактов, заключаемых по итогам 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, от среднерыночного уровня и  
его проведения;  
- проведения выборочной антикоррупционной 
экспертизы технических заданий, являющихся составной 
частью конкурсной документации  

Начальник ФАУ - 
Главный бухгалтер  

Постоянно  Усовершенствование системы 
размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг  

18 Проведение проверок законности и эффективности 
использования имущества  
 

Комиссия по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  

По графику  Обеспечение законности и 
эффективности использования 
имущества, своевременное 
реагирование на возможные 
нарушения  

19 Проведение комплексных целевых проверок с целью 
выявления нарушений в сферах с высокими 
коррупционными рисками (при начислении стипендий, 
надбавок, премий и осуществлении других контрольно-
разрешительных процедур)  

Проректоры по  
направлениям  

По графику  Своевременное реагирование на 
возможные нарушения, 
обеспечение законности и  
эффективности деятельности  

20 Проведение мониторинга и выявление коррупционных 
рисков, в том числе причин и условий коррупции в 
деятельности по размещению заказов, устранение 
выявленных коррупционных рисков  

Комиссия по  
профилактике  
коррупционных  
правонарушений  

Постоянно по  
графику  

Своевременное реагирование на 
возможные нарушения, 
обеспечение законности и  
эффективности деятельности  

21 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств  

Комиссия по  
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  

Постоянно по  
графику  

Своевременное реагирование на 
возможные  
нарушения в использовании 
бюджетных средств, 
обеспечение законности и 
эффективности деятельности  
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22 Обеспечение информирования обучающихся и 
сотрудников о возможности обращения к руководству 
РГАИС с вопросами несоблюдения норм 
профессиональной этики и коррупционных проявлений 
через форму обращений на сайте ФГБОУ ВО «РГАИС»  

Комиссия по  
профилактике  
коррупционных  
правонарушений  

Постоянно  Взаимодействие с 
обучающимися по вопросам 
противодействия коррупции,  
принятие необходимых мер  

23 Мониторинг морально-психологического климата в 
академических группах и студенческих общежитиях, 
анализ и разработка корректирующих мероприятий  

Проректор по УМиВР, 
декан, заведующие 
кафедрами 

2 раза в семестр  Взаимодействие с 
обучающимися по вопросам 
противодействия коррупции, 
принятие необходимых мер  

24 Проведение независимой оценки качества знаний 
студентов, сравнение с качеством знаний по итогам 
промежуточной аттестации в семестре  

Проректор по УМиВР, 
декан, заведующие 
кафедрами 

1 раз в семестр  Отчет о проведении 
независимой оценки качества 
знаний студентов, принятие 
необходимых мер  

25 Разработка формы анкеты социологических опросов  
студентов для мониторинга состояния коррупционности  

УУМиВР, кафедра  
ОД 

В течение  
года  

Противодействие коррупции в 
РГАИС 
и его структурных 
подразделениях,  
принятие мер  

26 Организация встреч студентов ФГБОУ ВО «РГАИС» с 
представителями правоохранительных органов  

декан В течение года  Информирование обучающихся 
по вопросам противодействия 
коррупции и ответственности в 
случае ее проявления  

27 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений  

Комиссия по 
противодействию 
коррупции  

При наличии 
обращений  

Повышение эффективности 
деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в  
ФГБОУ ВО «РГАИС», 
принятие мер  

 


