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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

 

Организационные мероприятия 

 

 

 

 

 1. 

Использование прямых телефонных 

линий с директором Института, 

заместителями директора в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции 

Постоянно 

Директор, 

заместители 

директора 

2. 

Обсуждение на Ученом совете 

Института, на заседаниях кафедр и в 

иных структурных подразделениях 

вопросов совершенствования 

антикоррупционной работы 

 

 

Постоянно 

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3. 

Организация и проведение кураторских 

часов в учебных группах по вопросам 

антикоррупционной направленности 

 

Ежегодно в 

феврале 

Кураторы 

учебных групп 

 

4. 

Оказание бесплатной юридической 

помощи для лиц, попавших в ситуацию 

вынужденности совершения 

правонарушения коррупционной 

направленности 

Постоянно 

Руководитель 

Юридической 

клиники. 

5. 

Организация и проведение встреч 

сотрудников правоохранительных 

органов с обучающимися Института по 

вопросам антикоррупционной тематики 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

6. 

Обновление информации по 

антикоррупционной тематике на 

официальном сайте института в разделе 

«Противодействие коррупции» 

Постоянно 
Специалист по 

кадрам 



7. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности сотрудников Института, 

не принимающих должных мер 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства РФ 

 

При 

необходимос

ти 

Директор. 

8. 

Встреча директора, заместителей 

директора с обучающимися по актуальным 

вопросам учебного и воспитательного 

процесса, в том числе антикоррупционной 

направленности 

Постоянно 

Директор, 

заместитель 

директора 

Профилактические мероприятия 

9. 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Ежегодно в 

декабре 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

10. 

Пропаганда борьбы с коррупционными 

правонарушениями (размещение 

информации на информационных стендах 

и на сайте Института) 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

11. 

Разработка процедуры 

информирования обучающимися 

Института лица, ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о ставшей известной 

обучающемуся информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими обучающимися 

или работниками Института, 

контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 



 

12. 

Организация обучения руководства и 

профессорско-преподавательского 

состава Института  по дополнительным 

программам повышения квалификации по 

вопросам противодействия коррупции 

По плану 

повышения 

квалификаци

и 

Специалист по 

кадрам 

13. 

Проведение ежегодного анкетирования 

обучающихся по тематике 

противодействия коррупции в Институте 

Ежегодно в 

декабре 
Учебный отдел 


