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Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции
в ФГБОУ ВО Курская ГСХА
на 2018-2019 учебный год
В целях организации антикоррупционного просвещения, формирования
нетерпимого отношения к коррупции, антикоррупционных стандартов поведе
ния

участников

образовательных

отношений,

информационно

пропагандистской работы со студенческой молодежью

приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ
ВО Курская ГСХА (далее План).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана мероприя
тий в установленные сроки и предоставить в Комиссию по профилактике и
противодействию коррупции академии информацию об их исполнении.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

В.А. Семыкин

Принят на заседании
Ученого совета
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План
мероприятий по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА на 2018-2019 учебный год.
№п/п Наименование мероприятия
Проведение работы по орга
1
низации антикоррупционного
просвещения среди сотрудни
ков и студентов
Оценка (экспертиза) локаль
2
ных нормативных актов ака
демии на наличие в них кор
рупционной составляющей
3
Ознакомление студентов с
Уставом академии, Правила
ми внутреннего распорядка,
Положением о промежуточ
ной аттестации, Правилами
проживания в общежитии.
4
Рассмотрение на заседаниях
ученых советов академии, фа
культетов, ректората вопро
сов о мерах по противодейст
вию коррупции
Проведение в соответствии с
5.
установленным порядком
проверок, сообщений о фак
тах правонарушений корруп
ционной направленности
6

7

Взаимодействие с правоохра
нительными органами по
предупреждению и пресече
нию коррупционных право
нарушений
Проведение «круглых сто
лов», конференций по вопро-

Ответственный
Деканы факульте
тов

Срок исполнения
В течение года

Главный юрист
юридического от
дела

4-й квартал 2018
года

Деканы факульте
тов

Сентябрь

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов

По плану работы
ученых советов,
ректората

Помощник ректо
ра по безопасно
сти, комиссия по
профилактике и
предупреждению
коррупции
Помощник ректо
ра по безопасно
сти

Постоянно

Зам. деканов по
воспитательной

Декабрь

Постоянно

8

9

10

11

12

13

14.

сам противодействия корруп работе
ции (с участием студентов,
кураторов, представителей
студенческой администрации,
работников МВД, прокуратуры)
В течение года
Ректор
Осуществление контроля со
блюдения требований, уста
новленных Федеральным за
коном №44 от 05.06.2013 г.
«О контрактной системе с
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципаль
ных нужд»
В течение года
Проректор по ад
Осуществление контроля
министративной и
обеспечения сохранности
финансовой рабо
имущества, целевого и эф
фективного его использова
те
ния
Постоянно
Главный юрист
Мониторинг изменений в
юридического
от
действующем законодатель
стве в области противодейст дела
вия коррупции
В течение года
Директор МЦИРазмещение на сайте акаде
мии нормативно-правовых
ТО, главный
юрист юридиче
актов антикоррупционного
ского отдела
характера
В течение года
Осуществление личного
Ректор
приема граждан руководите
лем академии.
Деканы факульте Ежеквартально
Проведение регулярных (ин
тов
дивидуальных и групповых)
бесед кураторов академиче
ских групп, заместителей де
канов по воспитательной ра
боте со студентами по вопро
сам антикоррупционной дея
тельности.
По плану работы
Заведующие ка
Обсуждение на заседаниях
кафедр
кафедр вопросов совершенст федрами
вования антикоррупционной
работы с обучающимися, со
трудниками.

15

16

17

18

19

20

Проведение на факультетах
Кафедра ино
мероприятий, посвященных
странных языков
Международному дню борь
и гуманитарных
бы с коррупцией (9 декабря)
наук
Ознакомление сотрудников,
Начальник отдела
кадров
принимаемых на работу с
нормативно-правовыми акта
ми академии по противодей
ствию коррупции
Организация конкурса сту
Декан факультета
денческих стенгазет, плакатов СПО
по антикоррупционной тема
тике на факультете СПО
Обсуждение вопросов проти Проректор по
водействия коррупции на за
воспитательной
седании совета студенческого работе
самоуправления и профкома
студентов.
Организация и проведение
Проректор по
профилактических мероприя учебной работе,
тий антикоррупионной на
деканы факульте
тов
правленности во время экза
менационных сессий, ликви
даций задолженностей
Рассмотрение на заседании
Председатель ко
комиссии по профилактике и
миссии по профи
предупреждению коррупции
лактике и преду
академии вопросов антикор
преждению кор
рупционной направленности
рупции

Декабрь

В течение года

Ноябрь

Сентябрь

В соответствии с
графиком учеб
ного процесса

По плану работы
комиссии

План определяет основные направления реализации антикоррупцион
ной политики в ФГБОУ ВО Курская ГСХА, перечень мероприятий, направ
ленных на противодействие коррупции в вузе.
Мероприятия плана осуществляются в целях выполнения требований
нормативных документов, направленных на противодействие коррупции,
недопущения предпосылок и возможности осуществления коррупционных
действий, зашиты прав и законных интересов граждан.

