
           
 
 
 
 
 

 
 

                                                                               ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 г. 

в ЧОУ ВО ЕИУБП 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

Ожидаемый 
результат 

l. 

Обновление состава 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции и постоянно  
действующей комиссии по  
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

ежегодно, 
январь Ректор 

Совершенствование 
работы по 

недопущению 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

2. 

Рассмотрение вопросов 
соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства на 
заседаниях комиссии 
рабочей группы по 
противодействию 
коррупции 

не реже 
одного 

раза в квартал 

Председатель 
комиссии, 

руководители 
функциональных 

подразделений 

Повышение 
ответственности 

должностных лиц за 
принятие мер по 

устранению причин 
коррупции 

3. 

Проведение работы по 
разъяснению в коллективе 
института законодательных 
актов, направленных на 
укрепление 
дисциплины и порядка, 
исключению случаев 
уголовно-наказуемых 
действий, связанных с 
нарушением 
антикоррупционного 
законодательства 

по мере 
принятия 

НПА 

Председатель 
комиссии, 

руководители 
функциональных 

подразделений 

Повышение уровня 
правовой грамотности 

работников и 
воспитание 
негативного 
отношения к 
проявлениям 
коррупции 

4. 
 

Размещение на сайте 
института информации об 
антикоррупционном 
законодательстве 

по мере 
принятия НПА 

Секретарь 
комиссии 

рабочей группы, 
Системный 

администратор 
 

Обеспечение доступа 
работников института к 

информации об 
антикоррупционном 

законодательстве 

5. Анализ обращений 
граждан, поступивших в ежеквартально Канцелярия 

института 
Выявление, 

предупреждение, 
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институт с целью 
выявления информации о 
фактах коррупции в 
подразделениях института 

пресечение проявлений 
коррупции в 

подразделениях 
института 

6. 
Соблюдение порядка 
целевого и эффективного 
использования имущества 

постоянно Руководители 
подразделений 

Снижение факторов, 
способствующих 

проявлению коррупции 

7. 

Подготовка и проведение 
семинаров-инструктажей, 
направленных на 
формирование у 
работников нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции. 

ежеквартально 

Председатель 
комиссии 

рабочей группы, 
руководители 
подразделений  

Профилактика 
коррупции в институте 

8. 

Актуализация плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в институте 

ежегодно, 

ноябрь 

 

Председатель 
рабочей группы 

Совершенствование 
работы по 

противодействию 
коррупции в институте 

9. 

Проведение 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мероприятий по 
соблюдению сотрудниками 
требований к служебному 
поведению, установленных 
в целях противодействия 
коррупции. 

постоянно 

Председатель 
комиссии 

рабочей группы, 
руководители 

функциональных 
подразделений 

Профилактика 
коррупции 

10. 

Обеспечение эффективной 
деятельности комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

ежеквартально Председатель 
комиссии 

Выявление случаев 
возникновения 

конфликта интересов в 
структурных 

подразделениях 
института и 
выполнение 

предусмотренных 
законодательством 

Российской Федерации 
мер по 

предотвращению и 
урегулированию 

конфликта интересов 

11. 

Выемка обращений и жалоб 
из «ящика доверия» с 
оформлением 
соответствующего акта 

Еженедельно 
Председатель 

комиссии  
рабочей группы 

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей 

12. 

Рассмотрение обращений 
граждан, содержащих факты 
коррупции в институте. 
Внесение 

Незамедли-
тельно 

(по мере 
поступления 

Председатель 
комиссии 

рабочей группы 

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 



предложений по 
привлечению к 
ответственности виновных 
при подтверждении таких 
фактов 

информации) должностных 
обязанностей 
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