мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» (ВСГУТУ) на 2019 г.

№
Ответственные
Мероприятие
Срок
п/п
исполнения
1
2
4
3
1. Совершенствование механизмов антикорру пционной экспертизы нормативных
правовых актов I 1СГУТУ
Юридический отдел,
1.1 Ревизия и экспертиза действующих
2019 г.
нормативных правовых актов ВСГУТУ,
руководители
подлежащих
проверке
на
структурных
подразделений
коррупционность, внесение изменений в
локальные
акты,
приведение
в
соответствие
с
действующим
законодательством
1.2 Проведение анализа на коррупционность
Юридический отдел,
Постоянно
проектов нормативных правовых актов и
руководители
распорядительных документов ВСГУТУ
структурных
подразделений
1.3 Осуществление
мер
по
правовому
2019 г.
Юридический отдел
просвещению в сфере разработки и
принятия проектов нормативных правовых
актов и распорядительных документов
ВСГУТУ
2. Повышение эффективности деятельности ВСГУТУ
по противодействию коррупции
2.1 Разработка
плана
мероприятий
по Декабрь 2019 г.
Рабочая группа
противодействию
коррупции
на
следующий календарный год
2.2 Ведение
Журнала
регистрации
Постоянно
Проректор по СиВР
уведомлений о фактах обращения в целях
склонения
работника
ВСГУТУ
к
совершению
коррупционных
правонарушений
2.3 Включение
в
трудовые
договоры Постоянно (при Проректор по СиВР,
должностных
лиц
ВСГУТУ,
Начальник УК
приеме на
взаимодействующих с гражданами (в т.ч. с
работу,
представителями сторонних организаций),
внесении
обязанности письменного уведомления
изменений в
работодателя об обращениях в целях
трудовые
1

склонения к совершению коррупционных
деяний,
об
обстоятельствах,
свидетельствующих
о
возможном
конфликте интересов.
2.4 Осуществление контроля за соблюдением
профессорско-преподавательским
составом (далее - ППС) и сотрудниками
университета Кодекса этики и служебного
поведения
сотрудников
ВСГУТУ,
проверка знаний ППС и сотрудниками
положения Кодекса
2.5 Обновление информационных стендов с
антикоррупционной
тематикой
для
работников
и
обучающихся
в
общедоступных
местах
ВСГУТУ.
Подготовка памяток и иных методических
материалов
2.6 Контроль за выполнением мероприятий по
профилактике
коррупционных
правонарушений во ВСГУТУ, подготовка
и представление ежеквартальных отчетов
(в т.ч. учредителю)
2.7 Организация занятий для ППС и
сотрудников ВСГУТУ по изучению
законодательства РФ о противодействии
коррупции
2.8 Контроль непрерывной работы телефона
доверия для информирования ППС и
сотрудниками ВСГУТУ работодателя о
случаях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
2.9 Контроль за целевым использованием
бюджетных и внебюджетных средств
ВСГУТУ
2.10 Размещение на сайте ВСГУТУ (esstu.ru)
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
ректора и главного бухгалтера
2.11 Обеспечение систематического контроля
за
выполнением
требований,
установленных Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц»
2.12 Проведение
информационной
разъяснительной работы с работниками и
обучающимися ВСГУТУ
о нормах

договоры)

Постоянно

Рабочая группа

Постоянно

Проректор по СиВР

Ежеквартально

Проректор по СиВР

Постоянно

Проректор по СиВР

Постоянно

Проректор по СиВР

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

Помощник ректора

Постоянно

Планово-финансовое
управление

Постоянно

Планово-финансовое
управление,
Студенческие
2

2.13

2.14

2.15

3.
3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

организации
Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», Федерального
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц»
Планово-финансовое
Постоянно
Обеспечение систематического контроля
управление
над
выполнением
условий
государственных контрактов, договоров
Планово-финансовое
Постоянно
Контроль за целевым использованием
управление
бюджетных средств в соответствии с
государственными контрактами
Проректор по СиВР
Постоянно
Повышение квалификации сотрудников
ВСГУТУ, в должностные обязанности
которых
входит
участие
в
противодействии коррупции
Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
Деканы (директора)
Август Ознакомление
обучающихся
и
их
(исполнители законных представителей с уставом сентябрь 2019
кураторы групп)
г.
ВСГУТУ,
правилами
внутреннего
распорядка, иными локальными актами в
сфере противодействия коррупции
Проректор по СиВР
Постоянно
Взаимодействие
с
общественными
объединениями
в
области
противодействия коррупции (организация
выступлений
представителей
общественности перед преподавателями,
сотрудниками и обучающимися по
вопросам пресечения коррупционных
правонарушений, оказание содействия в
предоставлении сведений о реализуемых в
университете
мероприятиях
по
противодействию коррупции
4. Обеспечение антикоррупционного
просвещения населения
Проректор по СиВР,
Размещение
на
сайте
ВСГУТУ
Постоянно
деканы (директора)
информации о мероприятиях в сфере
(исполнители противодействия коррупции
кураторы групп)
Проректор по СиВР
Постоянно
Проведение конференций, семинаров,
круглых столов по антикоррупционной
тематике
Деканы (директора)
При
Проведение
кураторских
часов,
(исполнители зачислении;
родительских собраний по разъяснению
кураторы групп)
обучающимся
и
их
родителям Сентябрь 2019
г.
необходимости
соблюдения
антикоррупционного законодательства
5. Периодический мониторинг уровня коррупции и эффективности мер,
3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

принимаемых по ее предупреждению во ВСГУТУ
Проректор по СиВР
НоябрьОбобщение
практики
рассмотрения
обращений граждан, касающихся действий декабрь 2019 г.
(бездействия) ППС
и сотрудников,
связанных с коррупцией, и принятие мер
по повышению эффективности работы с
указанными обращениями
Проректор по СиВР
По мере
Анализ обращений граждан на предмет
поступления
наличия (отсутствия) в них информации о
фактах коррупции
Проведение
совещаний
по Ежеквартально Проректор по СиВР
противодействию коррупции; включение
вопроса
о
реализации
положений
антикоррупционного законодательства в
план заседаний Ученого совета ВСГУТУ
6. Дальнейшее развитие правовой основы
противодействия коррупции
Проректор по СиВР
Постоянно
Изучение
передового
опыта
образовательных учреждений России по
противодействию коррупции и подготовка
в установленном порядке предложений по
совершенствованию этой деятельности во
ВСГУТУ
Проректор по НРиИ,
Постоянно
Проведение научных исследований по
Деканы (директора)
антикоррупционной тематике
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