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План мероприятий по противодействию и предупреждению 

фактов коррупции в Филиале СГПИ в г. Буденновске 

 на 2019-2020 учебный год  
Цели: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции Филиале; обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с 
коррупцией; укрепление доверия граждан к деятельности администрации 
Филиала.  

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений;  
-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  
-совершенствование методов обучения и воспитания студентов 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 
против коррупции;  

-формирование антикоррупционного сознания участников 
образовательного процесса;  

-повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых Филиалом образовательных услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности Филиала  

№ Направления и мероприятия по их Сроки Ответственный 

п/п реализации   

1.  Встреча директора с профессорско-
преподавательским составом Филиала, 
первокурсниками и их законными 
представителями»  (обсуждение вопроса 
о  противодействии коррупции в вузе) 

Сентябрь  Зам. директора по 
СиВР 

2.  Размещение и обновление на 
официальном сайте Филиала СГПИ в г. 
Буденновске нормативных правовых 
актов и иных актов в сфере 
противодействия коррупции 

Оперативно 
по мере 
поступления 
материалов 

Руководители 
структурных 
подразделений 

3.  Проведение Единых информационных 
дней, посвященных формированию 
правового сознания и 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся 

2 раза в год Зам. директора по 
СиВР, кураторы 



4.  Проведение заседаний старостата и 
студенческого актива по вопросам 
противодействия коррупции в 
образовательном учреждении 

Раз в год Зам. директора по 
СиВР, кураторы 

5.  Семинар для кураторов учебных групп 
по теме «Работа куратора по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения студентов»_ 

Март 2018г. Заместитель 
директора по УПР 
Заместитель 
директора по СиВР 

6.  Разъяснение профессорско- 
преподавательским составом в рамках 
различных учебных дисциплин 
вопросов антикоррупционной 
направленности 

В течение 
года 

Декан факультета 

7.  Контроль учебно-методическим 
отделом порядка проведения, 
внутрисеместровой аттестации и 
зачетно-экзаменационных сессий в 
целях недопущения коррупционных 
действий. 

2 раза в год Заместитель 
директора по УПР, 
декан факультета 

8.  Информирование работников и 
обучающихся о возможности их 
обращения к руководству института о 
несоблюдении норм профессиональной 
этики работниками образовательного 
учреждения 

постоянно Заместитель 
директора по УПР 
Зам. директора по 
СиВР 
Декан факультета 
Кураторы 

9.  Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд 
образовательного учреждения 
требований по заключению договоров в 
соответствии с Федеральными законами 

Постоянно Юрист 
Главный бухгалтер 

 


