Приложение
к приказу ректора от 29.12.2018 № 81

Перечень мероприятий
по противодействию коррупции на 2019-2020 годы
в ГМПИ имени М.М. Ипполитова – Иванова
№/п

Наименование
Сроки
Ответственный
мероприятия
исполнения
Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
1.
Анализ нормативнов течение
Начальник УОРП
правовой базы по
планируемого
обеспечению
периода
антикоррупционной
деятельности
2.
Мониторинг изменений
в течение
Юрисконсульт
действующего
планируемого
законодательства в области
периода
противодействия
коррупции
3.
Ознакомление
по мере
Начальник УОРП
работников с
поступления
нормативными
документа
документами по
антикоррупционной
деятельности
4.
Формирование отчетных
по запросу
Начальник УОРП
документов необходимых
по организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений
5.
Экспертиза проектов и
в течение
Юрисконсульт
действующих локальных
планируемого
нормативных актов на
периода
наличие коррупционной
составляющей
Меры по совершенствованию управления Институтом в целях
предупреждения коррупции
6.
Совершенствование
в течение
Начальник УОРП
нормативно-правовой базы
планируемого
Института
периода
7.
Организация и проведение
в течение
Проректор по АХР
инвентаризации имущества
планируемого
Института
периода
8.
Организация проверки
в течение
Зам. начальника

достоверности
планируемого
УОРП
представляемых
периода
гражданином
персональных данных и
иных сведений при
поступлении на работу в
Институт
9.
Обеспечение соблюдения
в течение
Проректор по
правил приема, перевода,
планируемого
учебной работе
отчисления обучающихся
периода
Института
10.
Обеспечение соблюдения
в течение
Заместитель
правил приема, перевода,
планируемого
начальника УОРП
увольнения работников
периода
Института
Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности работников и обучающихся Института
11.
Размещение на сайте
в течение
Советник ректора
правовых актов
планируемого
антикоррупционного
периода
содержания
12.
Размещение на сайте
в течение
Советник ректора
Института информации о
планируемого
реализации мероприятий
периода
по антикоррупционной
деятельности
13.
Организация встреч
в течение
Начальник УОРП
работников и обучающихся
планируемого
Института с
периода
представителями
правоохранительных
органов
14.
Диспут «Взяточничество и
апрель,
Декан ИТК
коррупция как социальное
ежегодно
явление через призму
времени: от борзых щенков
к многомиллионным
откатам»
15.
Открытый семинар на
тему: «Формирование
апрель,
Декан ИТК
культуры
ежегодно
межнационального
общения»
16.
В рамках дисциплины
май,
Декан ИТК
«Литература» открытый
ежегодно
семинар-диспут на тему

17.

18.

19.

20.

21.

«Взятка в русской
литературе» (А.Н.
Островский «Доходное
место», А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь «Ревизор», М.
Зощенко, А. Платонов
«Город градов», И. Ильф и
А. Петров и др.).
Лекторий на тему:
«Коррупция – угроза
национальной
безопасности»
Просмотр видеофильмов на
иностранных языках
(сравнение культурных
традиций зарубежных
стран с отечественными
традициями)
Проведение цикла бесед со
студентами СПО и ВО по
проблемам
межнациональной и
религиозной толерантности
в рамках аудиторных
занятий по предмету
«Философия»
Лекции-диалоги в рамках
учебных дисциплин на
темы: «Парадигмы
развития стран Востока»,
«Религия в современном
мире: сотрудничество или
разобщение»,
«Социокультурная
толерантность –
Родительские
собрания
(беседы
с
родителями
первокурсников
для
разъяснения
политики
борьбы с коррупцией и
предупреждения родителей
о невозможности решать
вопросы сдачи зачетов и
экзаменов
путем
незаконных
денежных

май,
ежегодно

Декан ИТК

в течение
планируемого
периода

Декан ИТК

в течение
планируемого
периода

Декан ИТК

в течение
планируемого
периода

Декан ИТК

сентябрь,
ежегодно

Декан ИТК

22.
23.

отношений)
Лекторий на тему: «Россия
против коррупции»
В рамках дисциплины
«Литература» открытый
семинар-диспут на тему
«Взятка в русской
литературе» (А.Н.
Островский «Доходное
место», А.С. Пушкин,

октябрь,
ежегодно
октябрь,
ежегодно

Декан ИТК
Декан ИТК

М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь «Ревизор», М.
Зощенко, А. Платонов
«Город градов», И.
Ильф и А. Петров и
др.).
Круглый стол на тему:
ноябрь,
Декан ИТК
«Толерантность
в
ежегодно
современном мире»
25.
Диспут «Взяточничество и
апрель,
Декан ИТК
коррупция как социальное
ежегодно
явление через призму
времени: от борзых щенков
к многомиллионным
откатам»
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта
интересов, обеспечение соблюдения работниками Института, запретов и
принципов служебного поведения в связи с исполнением должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение
26.
Организация
приема
апрель,
Начальник УОРП
сведений
о
доходах,
ежегодно
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представляемых
работниками
Института
замещающих
отдельные
должности в организациях,
создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Министерством культуры
Российской
Федерации.
Обеспечение контроля за
своевременностью
24.

27.

28.

29.

30.

представления указанных
сведений
Подготовка
к
опубликованию сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера
на официальном сайте
Минкультуры России
Мониторинг
исполнения
работниками
Института
установленного
порядка
сообщения о получении
подарка в связи с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и
оценке
подарка,
реализации (выкупа) и
зачислении
в
доход
соответствующего
бюджета
средств,
вырученных
от
его
реализации
Организация работы по
рассмотрению
уведомлений работников
Института
о
факте
обращения
в
целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений
Проведение работы по
выявлению
случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого
являются
работники
Института,
осуществление мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, а
также применение мер
юридической

в течение 14
рабочих дней со
дня истечения
срока,
установленного
для подачи
указанных
сведений
декабрь,
ежегодно

Начальник УОРП

В течение
планируемого
периода

Начальник УОРП

В течение
планируемого
периода

Начальник УОРП

Начальник УОРП

ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
31.
Организация
правового
Постоянно
Юрисконсульт
просвещения работников
Института
по
противодействию
коррупции (по вопросам
соблюдения требований и
положений
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации,
ответственности
за
нарушение
указанных
требований, 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, а
также
изменений
антикоррупционного
законодательства)
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции
в деятельности Института, мониторинг коррупционных рисков и их
устранение
32.
Обеспечение
В течение
Юрисконсульт
взаимодействия
с
планируемого
правоохранительными
периода (по мере
органами
и
иными необходимости)
государственными
органами по вопросам
противодействия
коррупции в Институте

