ПЛАН
антикоррупционных мероприятий
в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
на 2018-2019 уч. год.

№

Название мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Ответственные лица

Проведение информационных
бесед
о
недопустимости
совершения
действий
коррупционного характера и
степени
личной
ответственности
в
ходе
знакомства студентов 1 курса с
Уставом
института,
внутренним распорядком и
правилами поведения.

Сентябрь

Формирование
и
укрепление
гражданской позиции
обучающихся
в
вопросах
о
недопустимости
совершения
противоправных
коррупционных
действий
в
ходе
обучения.

Первый
проректор,
деканы
факультетов,
председатель
комиссии
по
противодействию
коррупции
ОГИК, ППС

Встречи
студентов
и
сотрудников
вуза
с
представителями
Следственного
управления
Следственного комитета по
Орловской
области,
Прокуратуры
Орловской
области
и
сотрудниками
УМВД по Орловской области в
рамках
реализации
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации от 29 июня 2018 г.
№ 378 Национального плана
противодействия коррупции на
2018 - 2020 годы

Октябрь

Гражданско-правовое
воспитание
в
вопросах
противодействия
коррупции
через
изучение
основополагающих
аспектов
Федерального Закона
РФ № 273-ФЗ от
25.12.2008
г.
«О
противодействии
коррупции»,
Национального плана
противодействия
коррупции на 2018 2020 годы

Специалист по
воспитательной
работе

Регулярные
групповые
и
индивидуальные
беседы
кураторов учебных групп и
преподавателей со студентами
и их родителями с целью
исключения провоцирующих
и противоправных действий во
взаимоотношениях с ППС,

Регулярно,
в течение
года

Формирование
и
укрепление
гражданской позиции
обучающихся
в
вопросах
о
недопустимости
совершения
противоправных

Кураторы учебных
групп, ППС

п/п
1

2

3

2018 г.

2018 г. Май
2019 г.

ориентировка обучающихся на
решение проблемных задач,
связанных
с
учебной
деятельностью
строго
в
соответствиями с правилами
обучения в ОГИК
4

5

6

коррупционных
действий
в
ходе
обучения.

Встреча
студенческого
сообщества с сотрудниками
Прокуратуры
Орловской
области, СК РФ по Орловской
области,
посвященная
Международному
Дню
противодействия коррупции

5-20
декабря

Организация
мероприятий
антикоррупционной
направленности для студентов
силами студенческого актива,
членов студенческого Совета
ОГИК,
первичной
студенческой
профсоюзной
организации

Регулярно
в течение
года

Организация
профилактической работы по
предупреждению
коррупционных
нарушений
среди
учебновспомогательного и ППС вуза,
проведение по выявленным
фактам служебных проверок и
индивидуальных бесед.

2018 г.

В течение
года

Повышение
информационной
грамотности
обучающихся
в
вопросах
противодействия
коррупции
и
взяточничества,
изучение
аспектов
российской
и
мировой
практики
борьбы с коррупцией,
в том числе, и в
сфере образования.

Специалист по
воспитательной
работе

Повышение
информационной
грамотности
обучающихся
вопросах
противодействия
коррупции
взяточничества,
демотивация
совершения
коррупционных
противоправных
действий
обучающимися

Председатель
студенческого
Совета ОГИК,
председатель
первичной
студенческой
профсоюзной
организации,
специалист по
воспитательной
работе.

в

и

и

Предупреждение
и
выявление
случаев
коррупционных
действий

Комиссия по
противодействию
коррупции.

7

Размещение
материалов
антикоррупционной
направленности
на
информационных
стендах
факультетов,
стенда
воспитательной работы вуза,
на официальном сайте вуза.

Регулярно

Пропаганда
антикоррупционной
политики
среди
обучающихся.

Начальник ИВЦ
вуза, издательский
отдел, специалист
по воспитательной
работе

8

Регулярное
обновление
информации на стенде отдела
воспитательной
работы
с
указанием
последних
дополнений и изменений в
антикоррупционном
законодательстве РФ, а также
информации
о
громких
резонансных коррупционных
преступлениях
и
их
последствиях, в том числе, и в
образовательной среде.

Регулярно,
по мере
поступлени
я
информаци
и.

Формирование
у
обучающихся четких
представлений
о
ведении
антикоррупционной
политики в
РФ,
осознание
степени
личной
ответственности при
совершении
противоправных
действий
и
их
последствиях.

Специалист по
воспитательной
работе

9

Организация и проведение
внутривузовских студенческих
конференций
и
«круглых
столов» с разработкой и
показом видеопрезентаций на
тему
антикоррупционного
образования и просвещения.

Октябрьдекабрь
2018 г, май
2019 г.

Повышение
Научный отдел,
информационной
кафедра социальной
грамотности
работы, специалист
обучающихся
в по воспитательной
работе
вопросах
противодействия
коррупции
и
взяточничества,
изучение
аспектов
российской
и
мировой
практики
борьбы с коррупцией,
в том числе, и в
сфере образования.

10

Проведение
среди
обучающихся
регулярных
социологических
исследований
в
форме
анонимного анкетирования для
проведения
антикоррупционного
мониторинга в вузе.

МартАпрель
2019 г.

Выявление динамики
коррупционной
опасности в вузе

Специалист по
воспитательной
работе, кафедра
социальной работы

11

Организация подготовки и
переподготовки
ППС
по
антикоррупционной тематике в
связи
с
принятием
или
изменением законодательных
актов,
нормативных
документов
в
сфере
противодействия коррупции.

В течение
года

Своевременное
информирование
ППС о реализации
изменений
и
дополнений
в
законодательных
актах
в
антикоррупционной
сфере

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликтов
интересов ОГИК,
Ученый Совет

12

Организация
погруппового
просмотра видеороликов об
опасности
и
вреде
противоправных
действий
коррупционного характера (для
групп
1
курса
очного
отделения).

В течение
года

Информационное
просвещение в сфере
противодействия
коррупции

Специалист по
воспитательной
работе

13

Контроль и анализ процесса
ликвидации
академических
задолженностей обучающихся

В течение
учебного
года

Снижение
рисков
Учебный отдел,
деканы факультетов
коррупционной
опасности в вузе

14

Обеспечение библиотеки вуза
учебно-методическими
пособиями
по
антикоррупционной политике,
ориентированными
на
широкий круг обучающихся

В течение
года

Повышение качества
информационного
просвещения в сфере
противодействия
коррупции

Зав. библиотекой

15

Взаимодействие
вуза
с
региональными
СМИ
по
вопросам антикоррупционной
пропаганды

В течение
года

Повышение качества
информационного
просвещения в сфере
противодействия
коррупции

Первый проректор

16

Мониторинг
действующего
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции

В течение
года

Выявление
Председатель
изменений
Комиссии по
действующего
противодействию
антикоррупционного
коррупции и
законодательства
и
урегулированию
своевременное
конфликтов
информирование
интересов ОГИК
сотрудников вуза о (Первый проректор)
них

17

Информирование
студентов,
преподавателей и сотрудников
вуза о способах подачи
сообщений по нарушениям в

В течение
года

Выявление
и
предупреждение
случаев нарушения
антикоррупционного

Комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию

сфере
антикоррупционного
законодательства
(телефон
доверия УМВД России по
Орловской области, горячая
линия вуза, сайт вуза)

законодательства
образовательной
среде

18

Информирование студентов о
работе, структуре и системном
взаимодействии
государственных
органов
Орловской области в сфере
противодействия
коррупции
(Комиссия по координации
работы по противодействию
коррупции
в
Орловской
области,
Управление
по
экономической безопасности и
противодействия
коррупции
УМВД России по Орловской
области, отдел по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
Прокуратуры
Орловской
области и другие инстанции
специальной компетенции) в
ходе
ежегодных
профилактических встреч со
студентами младших курсов в
рамках
семинаров
по
противодействию коррупции

2 раза в год,
в начале
каждого
семестра сентябрь,
февраль

19

Осуществление
контроля
соблюдения
требований,
установленных
ФЗ
от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

В течение
года

в

конфликтов
интересов ОГИК

Повышение качества
информационного
просвещения в сфере
противодействия
коррупции

Специалист по
воспитательной
работе

Обеспечение гласности
Проректор по
и
прозрачности экономической и
процесса
закупок хозяйственной
товаров, работ и услуг
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
федерального
законодательства;
эффективное
распределение
денежных
средств;
предотвращение
коррупции.

20

Проведение
заседаний
Комиссии по противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов ФГБОУ
ВО «ФГБОУ ВО «Орловский
государственный
институт
культуры»

Регулярно,
2 раза в
семестр
Чаще – по
необходимо
сти

21

Осуществление контроля за
обеспечением
сохранности
имущества и его целевого и
эффективного использования.

Постоянно

22

Анализ
и
уточнение
должностных
обязанностей
сотрудников, исполнение
которых, в наибольшей мере,
подвержено коррупционным
рискам.

Сентябрьоктябрь
2018 г.

Председатель
комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию конфликтов интересов

Предупреждение
случаев нарушения
коррупционной
опасности в рамках
уставной
деятельности ОГИК

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликтов
интересов ОГИК
(Первый проректор)
Обеспечение
Проректор по
сохранности
и
экономической и
целевого
хозяйственной
использования
деятельности
имущества
вуза,
экономия бюджетных
и
внебюджетных
средств
Снижение
предупреждение
коррупционных
рисков

и

Первый проректор,
начальник отдела
кадров

Н.А. Меркурьева

