
 

                                                                     

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений  

в ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  

Новороссийский филиал 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия Ответственные 

исполнители  

Срок исполнения Ожидаемые результаты 

                        Организационные мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных проявлений  

в видах вузовской деятельности, наиболее подверженных коррупционному риску 

1.  Мониторинг соблюдения требований локальных актов 

Университета с целью привлечения к ответственности 

должностных лиц по фактам непринятия ими мер к 

нарушителям нормативных актов, регламентирующих 

организацию видов деятельности, подверженных риску 

коррупционных проявлений.   

Директор, заместитель 

директора, 

заведующий учебной 

частью, заведующие 

кафедрами 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

обучающихся и работников 

филиала 

2.  Организация контроля при проведении учебных занятий, 

зачетов, экзаменов, итоговой государственной аттестации  

Заместитель 

директора, 

заведующий учебной 

частью,   заведующие 

кафедрами 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений при 

проведении учебных 

занятий, зачетов, 

экзаменов, итоговой 

государственной 

аттестации 

3.  Мониторинг соблюдения требований целевого 

использования бюджетных средств, в том числе, 

выделяемых в рамках реализации федеральных и 

областных целевых программ с целью привлечения к 

ответственности лиц по фактам выявленных нарушений и 

принятия корректирующих действий, направленных на 

снижение коррупционных рисков 

Директор, главный 

бухгалтер. 

 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений при 

использовании бюджетных 

средств. 
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4.  Мониторинг соблюдения требований законодательства об 

использовании внебюджетных средств, в том числе, 

получаемых на возмездной (по гражданско-правовым 

договорам) и безвозмездной основе (пожертвований) с 

целью привлечения к ответственности лиц по фактам 

выявленных нарушений и принятия корректирующих 

действий, направленных на снижение коррупционных 

рисков 

Директор, главный 

бухгалтер. 

 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений при 

использовании 

внебюджетных средств. 

5.  Ознакомление вновь принятых работников и студентов под 

роспись с Антикоррупционной политикой 

Финуниверситета 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

кафедрами, кураторы 

групп 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности филиала 

6.  Ознакомление вновь принятых работников, студентов с 

«Кодексом  этики Финуниверситета»  

Специалист по кадрам, 

кураторы групп 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений в 

деятельности филиала 

7.  Мониторинг обращений граждан, организаций о 

коррупционных проявлениях в филиале на сайте филиала и 

в социальных сетях 

Директор, заместитель 

директора 

Постоянно Оперативное выявление и 

оценка коррупционных 

рисков, неотвратимость 

наказания за 

противоправные деяния 

8.  Актуализация нормативной базы вуза, регламентирующей 

прием граждан, рассмотрение устных и письменных 

обращений, сообщений  физических и юридических лиц о 

коррупционных правонарушениях, принятие по ним 

решений и информирование заявителей в установленные 

законодательством сроки;  контроль за исполнением 

указанных решений  

Директор 

 

Постоянно Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

обучающихся и работников 

филиала 

9.  Контроль реализация Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Заместитель директора   15.01.2022 

10.07.2022 

 

Организация и  координация  

действий по реализации мер, 

направленных на 

предупреждение 

(профилактику) коррупции 
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10.  Рассмотрение Ученым советом филиала состояния дел по 

противодействию коррупционным правонарушениям в 

филиале  

 

Директор, заместитель 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

Не менее 2 раз в год Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

обучающихся и работников  

Мероприятия, направленные на обеспечение условий для повышения уровня правосознания  

и популяризации антикоррупционных стандартов поведения сотрудников  

11.  Размещение на сайте филиала материалов, 

разъясняющих ответственность за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве, в том числе 

результатов расследования конкретных правонарушений 

коррупционной направленности и вынесенных по ним 

судебных решений 

Заместитель 

директора 

 

Постоянно Повышение уровня 

правосознания и 

формирование 

антикоррупционной 

культуры ППС 

12.  Контроль за  соблюдением «Кодекса этики 

Финуниверситета» студентами,  ППС и работниками 

филиала 

Директор,  

заместитель 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

Постоянно Повышение уровня 

правосознания и 

формирование 

антикоррупционной 

культуры ППС, 

обеспечение 

неотвратимости наказания 

за правонарушения 

13.  Организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных нарушений среди 

профессорско- преподавательского состава, сотрудников 

филиала, студентами, проведение мероприятий по 

разъяснению ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве (проведение бесед 

встреч ППС с работниками правоохранительных органов 

и т.п.) 

Директор  

 

Постоянно,  

но не  менее 1 

мероприятия  в 

полугодие 

Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

ППС,  работников, 

студентов филиала 

                                Просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на правовое информирование обучаемых лиц  

и антикоррупционную пропаганду 

14.  Разработка и включение в Планы воспитательной 

работы филиала мероприятий антикоррупционной 

направленности  

Заместитель 

директора,  

ответственный за 

воспитательную 

работу  

Не менее 2 

мероприятий в год 

Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

обучающихся и 

работников филиала 
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15.  Ознакомление иностранных учащихся с 

законодательством, регламентирующим их правовое 

положение на территории Российской Федерации, с 

нормативно-правовыми основами антикоррупционной 

деятельности и способах подачи уведомлений в случаях 

обнаружения фактов коррупционных проявлениях 

 

Кураторы групп Постоянно Повышение уровня 

правовой 

информированности 

обучающихся о своих 

правах и способах их 

защиты, повышение 

уровня защищенности от 

коррупциогенных угроз 

16.  Информирование абитуриентов, студентов, их 

родителей о правах в образовательной среде и способах 

их защиты  

Приемная комиссия 

 

Постоянно Повышение уровня 

правосознания  

и внедрение 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

сотрудников вуза и 

обучающихся 

17.  Ознакомление студентов с нормативно- правовыми 

актами, регулирующими антикоррупционную 

деятельность, правовое антикоррупционное 

просвещение студентов. 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

групп 

Постоянно  Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 

работников  

18.  Формирование профессиональной этики и морально-

этических принципов у студентов, в процессе 

преподавания дисциплин. Внедрение в процесс 

обучения элементов, дополняющих примерные 

основные образовательные программы положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и 

повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан 

Заместитель 

директора, 

преподаватели 

кафедр 

Постоянно, в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

Информационно-

методическое  

обеспечение деятельности 

по формированию 

антикоррупционной 

культуры у обучающихся 

19.  Проведение анкетирования студентов по вопросу 

проявлений коррупции в филиале и удовлетворенности 

качеством обучения. 

Директор, 

заместитель 

директора, 

Не менее 1 раза  в год Снижение уровня рисков 

коррупционных 

правонарушений среди 




