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ПЛАН
профилактических антикоррупционных мероприятий

в ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им . А.С. Пушкина»
на

№

2022

Сроки

Мероприятие

п/п

1
1

год

Ответственные

испол нения

2
Разработка

3
В течение года

4
Антикоррупционная

(совершенствование

комиссия;

существующих) методических

ответственный за

рекомендаций и подгото вка

а нти коррупцион ную

материалов по

деятельность

предупреждению
корр у ндйонного поведения

2

Анализ локальных

Постоянно

Ведущие

н ормативн ых правовых актов

(при подготовке

юрисконсульты

на предмет содержания

проектов ЛНА)

кор рупцион ной составляющей
з

Обеспечение представления

До

30

апреля

Ответственный за

сведений о доходах

антикоррупционную

работниками, замещающими

деятельность

должности, включенные в

перечень должностей, на
которые распространяются

ограничен ия, запр еты и

обязанности,
предусмотренные

законодательством в сфере
противодействия КО µµун ции

4

Подготовка к опубликованию

До

15 мая

Ответственный за

и размещение сведений о

а нтикоррупционную

доходах сотрудн и ков на

деятельность

официальном сайте Института

5

Анализ сведений о доходах,

До

1 октября

Ответственный за

расходах, об имуществе и

антикоррупционную

обязательствах

деятельность

имущественного характера ,

представленных сотрудниками

6

Организация обучения по

До

31

декабря

Начальник отдел а
кадров

дополнительным

профессиональным

программам в области
противодействия коррупции
членов комиссии по

противодействию коррупции

7

Организация обучения по

До

3 1 декабря

Начальник отдела
кадров

дополнительным

профессиональным
программам в области
противодействия коррупции

вновь принятых на работу
сотрудников, замещающих
должности, связанные с

соблюдением
антикоррупционных

стандартов (входящие в
утвержденный перечень
соответствуюrцих

должностных лиц)

8

Организация обучения по
дополнител ьным

профессиональным

программам в области
противодействия коррупции
сотрудников, в должностные

обязанности которых входит
участие в проведении закупок

товаров, работ и услуг

До

31

декабря

Начальник отдела
кадров

9

Ознакомление студентов

1

студенты

1 курса

Деканы факультетов

сентябрь;

курса и других обучающихся

-

с У ставом института,

обучающиеся

правилами внутреннего

по мере заезда

распорядка, Кодексом этики и

групп

-

другими нормативными
документами , регулирующими
деятельность института и

организацию учебновоспитательного процесса ,

ознакомление студентов

1

курса и других обучающихся с
основами антикоррупционного
зако н одательства

10

Проведение консультаций с

Постоянно

Ведущие

работниками и обучающимися

(согласно

юрисконсульты

по вопросам действующего

утвержденному

законодательства РФ в области

графику)

противодействия коррупции

11

Информирование

В течение года

Деканы факультетов;

обучающихся и работников о

руководители

способах подачи сообщений

структурных

по коррупционным

подразд елений

нарушениям

12

Взаимодействие с

Постоянно

Ответственный за

представителями

антикоррупци онную

правоохранительных органов,

деятельность

реализующих функции
противодействия
преступлениям экономической
и коррупционной
направленности

13

Организация

Постоянно

Деканы факультетов,

профилактической работы по

ответственный за

предупреждению

антикоррупuионную

коррупционных

деятельность

правонарушений среди

профессорскопреподавательского и учебновспомогател ьного состава и

студе нтов (индивидуальные и

групповые беседы)

14

Обсуждение вопросов

Постоянно

антикоррупционной работы на

Деканы факультетов,
заведующие кафедрами

заседаниях советов

факультетов, кафедр

15

Обсуждение вопросов

В течение года

антикоррупционной работы на

Антикоррупционная
комиссия

заседаниях Ученого совета
института

16

Разработка и утверждение

4 квартал

плана профилактических

2022

2023

комиссия;

ответственный за

антикоррупционных

мероприятий на

года

Антикоррупционная

год

антикоррупционную
деятельность

Ответственный за антикоррупционную
деятельность

-

начальник отдела охраны

и службы безопасности

15.11.2021

А.П. Коптелов

