«УТВЕРЖДАЮ»

И .оп^ораЛ В ГУ П С
« ^

ПЛАН МЕРОПРШГГИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в Дальневосточном государственном университете путей сообщения
на 2018-2019 учебный год
( на основании статьи 13.3 ФЗ № 231 «О противодействии коррупции»)

>;

L.H. Ганус
W
2018г.

1.Определение подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений.
№
п\п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Наименование мероприятия
Осуществление мероприятий по организационно
стратегической
и
кадровой
деятельности,
обеспечению правопорядка
Осуществление
мероприятий
по
предотвращению коррупции в рамках реализации
учебного процесса
Имиджевая
поддержка
антикоррупционной
деятельности в вузе
Осуществление мероприятий, обеспечивающих
участие
студентов
в
антикоррупционной
деятельности
Осуществление
мероприятий
по
научной
поддержке антикоррупционной деятельности
Осуществление
мероприятий
по
защите
имущества университета от хищений
Осуществление мероприятий по обеспечению
экономической безопасности

Ответственные,
координаторы
Гамоля Ю.А.

Г афиатулина Е.С.

Исполнители
УДиКП,
начальник службы
охраны
УМУ,
ИИФО

Срок
выполнения
Регулярно

Регулярно

Хан С.И.

Пресс-служба

Регулярно

Тюрина Ю.А.

УВР

Регулярно

сг
Регулярно

Хабаров А.Л

УНИР, кципс,
УАДиПНК
ЭУ

Смирнова Е.В.,
Чупеева Г.А.

ФЭУ,
бухгалтерия

Регулярно

Кудрявцев С.А.

Регулярно

2.Сотрудничество с правоохрапительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции
№
п\п
2.1.

Наименование мероприятия
Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными
органами
и иными
государственными
органами
по вопросам
организации противодействия коррупции

Ответственные,
координаторы
Кулешов А.В.

Исполнители
Юр. управление

Срок
выполнения
Регулярно

№
п\п
2.2.

2.3.

Наименование мероприятия
Анализ обращений граждан на предмет наличия
в
них
информации
о
коррупционных
нарушениях со стороны сотрудников или
студентов ДВГУПС

Приглашение сотрудников правоохранительных
органов с целью информирования работников
университета и проведения профилактических
бесед
со
студентами
университета
по
антикоррупционным вопросам.

Ответственные,
координаторы
Комиссия по
противодействию
коррупции,
проректоры,
директора/деканы
институтов/факультетов
Комиссия по
противодействию
коррупции,
проректоры,
директора/деканы
институтов/факультетов

Исполнители
Начальники
соответствующих
структурных
подразделений

Начальники
соответствующих
структурных
подразделений

Срок
выполнения
При наличии
обращений

Регулярно

З.Разработка и внедрение в праюнку стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы вуза

№
п\п
3.1.

Наименование мероприятия
Регулярное
рассмотрение
вопросов
по
противодействию коррупции
и результатов
реализации системы мер антикоррупционной
направленности на совещаниях всех уровней:
заседаниях
Ученого
совета,
ректората,
оперативных совещаниях, заседаниях советов
институтов, факультетов и заседаниях кафедр

Ответственные,
координаторы
Комиссия по
противодействию
коррупции

Исполнители
Проректоры по
направлениям
деятельности,
директора
институтов,
деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

Срок
выполнения
В течение
2018-2019
учебного года,
ежемесячно

№
п\п
3.2.

3.3

Наименование мероприятия

Ответственные,
координаторы
Организация
правового
просвещения Агранат Ю.В., директор
преподавателей
и
сотрудников
по
СГИ
антикоррупционной
тематике
(семинары,
тренинги, лекции)
Проведение семинаров, публичных лекций для
Агранат Ю.В., директор
преподавателей и специалистов по вопросам
СГИ
организации эффективного общения в
профессиональной деятельности

3.4.

Мониторинг и выявление коррупционных рисков,
в том числе причин и условий коррупции и
устранение выявленных коррупционных рисков

Комиссия по
противодействию
коррупции

3.5.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации 0 фактах проявления коррупции
в
вузе и организация проверки таких фактов:
1. ежедневный мониторинг публикаций в
средствах массовой информации через Google оповещение;
2. анализ СМИ, публикующих материалы о
фактах проявления коррупции в вузе;
3. подготовка официальных комментариев для
СМИ, публикующих материалы о фактах
проявления коррупции в вузе.

Комиссия по
противодействию
коррупции,
Хан С.И.

Исполнители
Зав. кафедрой
"Уголовно
правовых
дисциплин"
Зав. кафедрой
"Общая,
юридическая и
инженерная
психология"
Комиссия по
противодействию
коррупции,
все проректоры,
директора/деканы
институтов/
факультетов
УВС

Срок
выполнения
Не менее
одного раза в
год
Не менее
одного раза в
год

Регулярно

1. ежедневно

2.еженедельно
3.
в
дневный срок
после выхода
материала

3-

№
п\п
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Наименование мероприятия
Обеспечение размещения на официальном
Интернет-сайте вуза информации об антикор
рупционной деятельности и ведение специали
зированного
раздела о противодействии
коррупции
Мониторинг социальных сетей и форумов на
предмет
предотвращения
коррупционных
проявлений в ДВГУПС

Обеспечение эффективного взаимодействия вуза
со средствами массовой информации в сфере
противодействия коррупции, в том числе
оказание содействия средствам массовой
информации в широком освещении мер по
противодействию коррупции, принимаемых в
университете:
1. оперативное реагирование на запросы со
стороны СМИ о фактах коррупции в вузе;
2. организация съемок для телекомпаний о мерах
по борьбе с коррупцией в вузе;
3. доведение до СМИ информации о дальнейшей
судьбе сотрудников вуза, уличенных в коррупции.
Систематическая реализация в образовательных
программах всех уровней учебной дисциплины,
формирующей
нетерпимое
отношение
к
коррупции

Ответственные,
координаторы
Комиссия по
противодействию
коррупции,
Файзулин P.M.

Исполнители

Комиссия по
противодействию
коррупции,
все проректоры,
директора/деканы
институтов/факультетов
Комиссия по
противодействию
коррупции,
Хан С.И.

Начальники
соответствующих
структурных
подразделений

Регулярно

УВС

Г афиатулина Е.С.
Пляскин А.К.
Кудрявцев С.А.

УМУ,

1. не позднее
3-х дней после
публикации
материала
2. по заявкам
телекомпаний
3. в 3-х дневный срок после
получения
результатов
следствия и
вынесение
приговора
Регулярно

УИТ,

идо,
ИИФО,
УАД и ПНК

Срок
выполнения
Не более трех
дней после
поступления
информации

№
п\п
ЗЛО.

3.11

3.12

Наименование мероприятия
Внесение
элементов
популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения в
примерные программы учебных дисциплин и
профессиональных
модулей (ВО, СПО)
по
направлениям и специальностям, в том числе
железнодорожным специальностям
Организация и проведение опросов среди
студентов
всех
курсов
и
всех
институтов/факультетов,
1111C
и
других
сотрудников университета для оценки уровня
коррупции в университете и эффективности
принимаемых антикоррупционных мер
Обеспечение
функционирования «телефона
доверия» по вопросам
противодействия
коррупции в вузе

Срок
выполнения
С 2018/2019
учебного года

Ответственные,
координаторы
Г афиатулина Е.С.

Исполнители

Комиссия по
противодействию
коррупции,
все проректоры,
директора/деканы
институтов/факультетов
Комиссия по
противодействию
коррупции,
Кулешов А.В.

Начальники
соответствующих
структурных
подразделений

В течение
всего периода

Юр. управление

Регулярно

УМУ

4. Популяризации кодекса корпоративной этики и Кодекса профессиональной этики преподавателей и сотрудников
университета
№
п\п
4.1.

Наименование мероприятия
Организация
антикорруппционных
мероприятий (тематические беседы) в
трудовых коллективах кафедр и других
структурных подразделений

Ответственные,
координаторы
Комиссия по
противодействию
коррупции,
директора/деканы
институтов/факультетов

Исполнители
Зав. кафедрами,
руководители
структурных
подразделений

Срок
выполнения
1 раз в
семестр

4.2.

Размещение информации об актуализации
ЛНА ДВГУПС, в том числе на стенде УСК

Гафиатулина Е.С., ПРу

УСК

1 раз в месяц

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
№
н\п
5.1.

5.2.

5.3.

Наименование мероприятия
Использование
при
необходимости
тестовых технологий, исключающих контакт
студента и преподавателя при проведении
промежуточной аттестации студентов и при
ликвидации задолженностей у студентов
Актуализация
локальных
нормативных
актов Университета, в случае изменения
законодательства РФ в сфере образования
регулирующих процедуру промежуточной и
итоговой аттестации студентов, а также
критерии оценки знаний обучающихся

Обеспечение выполнения всех положений,
правил, регламентов, прозрачности работы
приемной
комиссии,
полное
информирование абитуриентов о правилах и
порядке приема в университет

Ответственные,
координаторы
Г афиатулина Е.С.,
ИРу

Исполнители
УМУ,
УИТ, учебные
подразделения, ЦКСТ

Г афиатулина Е.С.,
ПРу

УМУ/
УСК

Гафиатулина Е.С.,
ПРу

ФДП,
приемная комиссия

Срок
выполнения
Регулярно

Не позднее 10
дней после
вступления в
силу
изменений
законодательст
ва в сфере
образования
РФ / выхода
приказа об
актуализации
В период
работы
приемной
комиссии

б.Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов
№
п\п
6.1.

6.2.

Наименование мероприятия
Проведение плановых внутренних аудитов в
рамках действующей системы менеджмента
качества

Комиссионные проверки в случае выявления
нарушений правового характера, в том числе
коррупционных проявлений

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

Ответственные,
координаторы
Г афиатулина Е.С.

Исполнители

председатель Комиссии
(по распоряжению ректора)

ЮУ

УСК

Срок
выполнения
В
соответствии
с программой
внутреннего
аудита
В течение 10
дней после
поступления
информации

Ю.А. Тюрина

План мероприятий по противодействию коррупции в Дальневосточном государственном университете путей сообщения
на 2018-2019 учебный год рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии университета по противодействию коррупции
с функциями по предупреждению правонарушений коррупционного плана 29.08.2018 года, протокол №1.

