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ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции 

в АНОО ВО «ВЭПИ» на 2017-2018 учебный год 

Настоящий план разработан на основании:
1.  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-Ф3  (с  изменениями  и

дополнениями) «О противодействии коррупции»,
2.  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-Ф3  (с  изменениями  и

дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»,
3.  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Настоящие  план  сформирован  с  учетом  комплексного  плана

воспитательной и внеучебной работы АНОО ВО «ВЭПИ» (далее – Институт)
на  2017-2018  учебный  год  и  предусматривает  реализацию  мероприятий
специализированного  характера,  а  также  целенаправленную  деятельность
Института, призванную обеспечить повышение эффективности управления,
взаимодействия  с  соответствующими  структурами,  повышение  качества
профилактической работы, правовой культуры, улучшение информационной
среды Института.

Цель  –  разработка  системы  мер,  направленных  на  противодействие
коррупции в Институте.

Задачи: 
1.  Формирование  у  работников  и  контрагентов  понимания  позиции

Института о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
2.  Минимизация  риска  вовлечения  Института,  руководителей  и

работников Института в коррупционную деятельность;
3.  Предупреждение  коррупционных  проявлении  и  обеспечение

ответственности за коррупционные проявления;
4. Формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
5.  Создание  стимулов  к  замещению  должностей  в  Институте

неподкупными лицами.



№
п/п

Содержание раздела плана
Сроки

выполнения
Ответственные

1.

Ознакомление студентов 1 курса с Уставом
Института, правилами внутреннего

распорядка, другими локальными актами,
раскрывающими ответственность студентов

за коррупционные правонарушения

Сентябрь
Проректор по ВР,
начальник ОВР

2.
Создание Комиссии по противодействию

коррупции
Сентябрь

Ректор, 
проректор по ВР

3.

Организация ознакомления студентов из
числа иностранных граждан, с

законодательством РФ, регулирующим их
правовое положение в стране, в том числе и

в сфере противодействия коррупции

Сентябрь-
ноябрь

Начальник ОВР,
кураторы

4.

Обеспечение эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами по

вопросам организации противодействия
коррупции

В течение
учебного года

Проректор по ВР

5.
Проведение собраний с родителями

обучающихся для разъяснения политики
Института в сфере борьбы с коррупцией

В течение
учебного года

Начальник ОВР,
кураторы

6.

Проведение семинаров, публичных лекций
для преподавателей и специалистов по
вопросам организации эффективного

общения в профессиональной деятельности

В течение
учебного года

Начальник ОВР, зав.
кафедрами Института

7.
Размещение на официальном сайте

Института информации об
антикоррупционной деятельности

В течение
учебного года

Проректор по ВР

2



8.

Размещение социальной рекламы и
информационного материала

антикоррупционной направленности, в том
числе через СМИ, сайт Института,

информационные стенды

В течение
учебного года

Проректор по ВР

9.

Обсуждение на заседаниях органов
студенческого самоуправления вопросов о
мероприятиях, проводимых в Институте по

противодействию коррупции

Март - апрель
Проректор по ВР,
начальник ОВР

10.
Подготовка отчета о деятельности комиссии

и полученных результатах
Июнь Председатель Комиссии

11.
Обеспечение функционирования «телефона

доверия» по вопросам противодействия
коррупции в Институте

В течение
учебного года

Начальник ОВР,
кураторы

Проректор 
по воспитательной работе          И.В. Смольянинова
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