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Об утверждении Плана мероприятий
Владикавказского филиала Финуниверситета по противодействию коррупции

на 2018-2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 

378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и 

приказом Финансового университета от 06.08.2018 № 0012-1/о «Об утверждении 

Плана мероприятий Финансового университета по противодействию коррупции на 

2018 - 2020 годы» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий Владикавказского филиала Финуниверситета 

по противодействию коррупции на 2018-2020 годы согласно приложению (далее - 

План).

2. Начальнику отдела кадров Саркисянц С.М. включить данный План в 

перечень документов для ознакомления работников при приеме на работу.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Дзилихову Л.Ф.

Директор З.С. Урумова
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Приказ подготовил:

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

Л.Ф. Дзилихова 
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СОГЛАСОВАНО:

Ведущий юрисконсульт

^ М.Ф. Багаева 
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом
Владикавказского филиала 
Финуниверситета „ _ Л , /
от

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Владикавказского филиала Финуниверситета по противодействию коррупции на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители (ФИО, 

должность)

Срок
исполнения

Результат мероприятия

1 . Сформировать состав комиссии по вопросам 
противодействия коррупции.

Урумова З.С., директор 
филиала

Сентябрь2018г. Создание условий по 
недопущению совершения 
сотрудниками филиала 
коррупционных и иных 
правонарушений, урегулированию 
конфликтов

2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе; 
Туаева Л.А., заместитель 
директора по научной 
работе;
Багаева М.Ф., ведущий 
юрисконсульт

На период 
действия Плана

Внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты 
Владикавказского филиала

3. Размещение изменений и новостей в сфере 
антикоррупционного законодательства на 
официальном сайте филиала

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно-

На период 
действия Плана

Обеспечение информированности 
обучающихся и работников 
филиала



воспитательной работе; 
Багаева М.Ф., ведущий 
юрисконсульт;
Урумов З.Т., начальник 
отдела
профориентационной
работы

4. Организация профилактического 
инструктажа с лицами, принимаемыми на 
работу во Владикавказский филиал, в части 
ознакомления с законодательством 
Российской федерации и локальными 
нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции

Саркисянц С.М., 
начальник отдела кадров

На период 
действия Плана

Антикоррупционная
профилактика

5. Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения работников 
филиала к совершению коррупционных 
правонарушений

Комиссия по вопросам
противодействия
коррупции.

На период 
действия Плана

Оперативная организация работы 
в целях предотвращения 
коррупционных правонарушений

6. Контроль соблюдения служебного поведения, 
урегулирования конфликта интересов, 
предотвращение возникновения фактов 
личной заинтересованности

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе; 
Багаева М.Ф., ведущий 
юрисконсульт;
Саркисянц С.М., 
начальник отдела кадров

На период 
действия Плана

Антикоррупционная
профилактика

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

Салбиева Д.В., ведущий 
экономист

На период 
действия Плана

Недопущение фактов 
коррупционных правонарушений

8. Организация и проведение занятий в сфере 
антикоррупционного просвещения

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора

На период 
действия Плана

Формирование у обучающихся 
филиала нетерпимого отношения к



приглашенными специалистами и (или) 
представителями общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
противодействия коррупции, по материалам 
выступающих

по учебно- 
воспитательной работе; 
Туаева Л.А., заместитель 
директора по научной 
работе;
Бтемирова Р.И., декан 
финансово- 
экономического 
факультета;
Мелькова В.Г., 
начальник учебного 
отдела очного отделения

коррупционному поведению; 
антикоррупционная профилактика

9. Прохождение повышения квалификации по 
тематике противодействия коррупции 
членами комиссии и руководителями 
структурных подразделений

Саркисянц С.М., 
начальник отдела кадров; 
Туаева Л.А., заместитель 
директора по научной 
работе

На период 
действия Плана

Приобретение новых знаний, 
умений, навыков сотрудников в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

10. Представление сведений о лицах, к которым 
было применено взыскание в виде 
увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного 
правонарушения

Саркисянц С.М., 
начальник отдела кадров

На период 
действия Плана

Своевременное направление 
сведений о лицах, к которым было 
применено взыскание в виде 
увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, 
в уполномоченный орган

11. Проведение анонимного анкетирования 
обучающихся с целью выявления 
коррупционной составляющей 
образовательного процесса

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе

Два раза в год Антикоррупционнаяпрофилактика

12. Включение в Планы работы факультетов и 
кафедр филиала мероприятий 
антикоррупционной направленности

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

На период 
действия Плана

Приобретение новых знаний, 
умений, навыков сотрудников и 
обучающихся, антикоррупционная 
профилактика

13. Организация встреч с сотрудниками Дзилихова Л.Ф., На период Формирование правовой культуры



правоохранительных органов с целью 
информирования работников филиала и 
проведения профилактических бесед с 
обучающимися филиала по 
антикоррупционным вопросам

заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе

действия Плана и грамотности общественного 
мнения нетерпимости к 
коррупционным проявлениям

14. Проведение собраний с обучающимися 
первого курса по профилактике 
коррупционных правонарушений

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе; 
Бтемирова Р.И., декан 
финансово- 
экономического 
факультета;
Мелькова В.Г., 
начальник учебного 
отдела очного отделения

октябрь 2018 
сентябрь 2019 
сентябрь 2020

Антикоррупционная
профилактика

15. Организация встреч директора филиала со 
студенческим ативом по вопросам 
противодействия коррупции

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе

два раза в год на 
период действия 
Плана

Антикоррупционная
профилактика

16. Организация контроля при проведении 
учебных занятий, зачетов, экзаменов, 
итоговой государственной аттестации

Ляляева Г.Н, заместитель 
директора по учебно
методической работе; 
Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе; 
Бтемирова Р.И., декан 
финансово- 
экономического 
факультета;
Мелькова В. Г., 
начальник учебного 
отдела очного отделения;

Постоянно Антикоррупционная
профилактика



Заведующие кафедрами
17. Информирование коллектива филиала о 

решениях, принимаемых комиссией по 
противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов.

Дзилихова Л.Ф., 
заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе

Постоянно Антикоррупционная
профилактика

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Л.Ф. Дзилихова


