Утвержден приказом директора
Себряковского филиала ВолгГТУ
от 19.12.2018г. № 38/1

План противодействия коррупции в Себряковском филиале ВолгГТУ на 2019 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Провести заседание антикоррупционной комиссии с повесткой дня «Итоги
деятельности Себряковского филиала ВолгГТУ по противодействию коррупции в 2018
году»
2. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии филиала заведующих кафедрами
ЭиФ Забазнову Т.А., ГД Лисину Л.М. и ТДиТЭ Князева А.П. о состоянии
антикоррупционной работы на кафедрах

Срок исполнения

Ответственный

1 кв. 2019 г.

Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.

2 кв. 2019 г.

Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.

3.

Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии филиала заведующих кафедрами
МиЕНД Чулкову А.В., СМиСТ Крутилина А.А.

3 кв. 2019 г.

Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.

4.

Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии ответственного секретаря
приемной комиссии филиала Благовещенскую О.А. об обеспечении открытости и
прозрачности процесса проведения приемной кампании 2019 года
Направить на курсы повышения квалификации ППС филиала по изучению
антикоррупционного законодательства

4 кв. 2019 г.

Благовещенская О.А.

1 полугодие
2019 г.

Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.

Каждое полугодие
2019 г.

Зам. директора по КВР
Лепилина Е.А. (на
отделении СПО),
начальник отдела по
общим и кадр. вопросам
Благовещенская О.А.
(на отделении ВО)
Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.

5.
6.

Проводить профилактические мероприятия среди обучающихся филиала
(анкетирование), направленные на выявление фактов злоупотреблений, мздоимства,
вымогательства со стороны сотрудников филиала в отношении физических
(юридических) лиц

7.

Осуществлять мероприятия по пропаганде знаний и соблюдению антикоррупционного
законодательства

Постоянно

8.

Обеспечивать меры финансового контроля, предусмотренные Законом «О
противодействии коррупции»

Постоянно

Главный бухгалтер
Ковтунович А.Г.

9.

Обеспечивать эффективное взаимодействие филиала с правоохранительными и иными
государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции в
филиале

Постоянно

10. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части актуализации
сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при поступлении на работу, о
родственниках, в целях выявления возможного конфликта интересов.

Постоянно

11. Обеспечивать открытость и прозрачность процесса проведения государственных
закупок товаров, работ и услуг

Постоянно

12. Организация работы по рассмотрению уведомлений работников и обучающихся
филиала о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений

По мере
поступления
уведомлений

13. Рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц на предмет
коррупционной направленности, адресованных руководству филиала

По мере
поступления
обращений

14. Контроль за исполнением должностными лицами филиала установленного порядка
сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

В течение года

15. Обновление раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте филиала

Ежеквартально

Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.,
Зам. директора по КВР
Лепилина Е.А.
Директор филиала
Забазнова Т.А.,
специалист по кадрам
Анохина М.В.
Главный бухгалтер
Ковтунович А.Г.,
начальник АХО
Попова Л.А.
Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.
Заместители директора
филиала, руководители
отделов, заведующие
кафедрами
Зам. директора по УР
Пацюк Е.В.,
главный бухгалтер
Ковтунович А.Г.
Начальник отдела по
общим и кадр.вопросам
Благовещенская О.А.,
программист 1 кат.
Захаров Д.С.

