гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов.
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование
руководства Ростовским филиалом МГТУ ГА
1.2.1.
Проведение
оценки сентябрь
Директор
должностных
обязанностей январь
филиала
педагогических
работников,
исполнение которых в наибольшей
мере
подвержено
риску
коррупционных проявлений.
1.2.2.
Рассмотрение
вопросов в течение года
Директор
исполнения законодательства на постоянно
филиала
совещаниях
при
директоре
филиала, учёного совета.
При
участии на совещаниях работников
правоохранительных органов (по
согласованию).
1.2.3.
Привлечение
к по
факту
Директор
дисциплинарной ответственности выявления
филиала
руководителей
структурных
подразделений, не принимающих
мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.
1.2.4.
Внедрение
системы в течение года
Директор
организационных и технических
филиала
мер, направленных на защиту
персональных данных сотрудников
и студентов института.
1.2.5. Обеспечение выполнения
в период
Председатель,
всех
положений
и
правил,
работы
члены приемной
прозрачности работы приемной
приемной
комиссии
комиссии, полное информирование
комиссии
абитуриентов о правилах и порядке
приема в МГТУ ГА
2.Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции
2.1.Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения
коррупции
2.1.1.
Информационное постоянно
Директор
взаимодействие
руководства
филиала
филиала с правоохранительными
органами,
занимающимися

вопросами
противодействия
коррупции.
2.1.2. Проведение мониторинга
признаков
коррупционных
проявлений на территории филиала
и
информирование ректора
Университета о выявленных фактах
коррупции.
2.1.3. Внесение изменений в планы
мероприятий по противодействия
коррупции
по
рекомендациям
органов государственной власти

по окончанию
семестров

по
мере
необходимост
и

Директор
филиала,
Председатель
антикоррупцион
ой комиссии

Директор
филиала.
Председатель
антикоррупцион
ой комиссии
2.2. Совершенствование организации деятельности университета в части
размещения заказов
по
мере
Председатель
2.2.1.
Проведение
заседаний необходимост
закупочной
закупочной комиссии
и
комиссии
2.2.2.
Обеспечение
Ведущий
систематического
контроля
за
юрисконсульт,
выполнением
требований,
закупочная
установленных
Федеральными
комиссия
законами от 18.07.2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами постоянно
юридических лиц», от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
2.2.3.
Обеспечение постоянно
систематического
контроля
за
выполнением условий контрактов
Ведущий
(договоров).
юрисконсульт
2.2.4.
Контроль
за
целевым постоянно
Зам. директора
использованием
бюджетных
по АХР,
средств.
ведущий
юрисконсульт,
главный
бухгалтер
2.2.5.
Организация постоянно
Зам. директора
систематического
контроля
по АХР,
достоверности данных, указанных
ведущий

в актах выполненных работ и
юрисконсульт
оказанных услуг в университете и
его филиалах.
2.2.6. Организация контроля, в том постоянно
Зам. директора
по АХР,
числе
и
общественного,
за
ведущий
использованием
бюджетных
юрисконсульт,
средств,
государственного
главный
имущества,
финансовобухгалтер
хозяйственной
деятельностью
филиала, в том числе:
- законности формирования и
расходования
внебюджетных
средств;
- распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования МГТУ ГА и Ростовском филиале. Совершенствование
деятельности администрации Ростовского филиала МГТУ ГА.
2.3.1. Размещение в зданиях и постоянно
Председатель
помещениях Ростовского филиала
антикоррупцион
информации
о
профилактике
ой комиссии
коррупционных
проявлений,
предупреждении коррупционного
поведения.
2.3.2.
Информирование постоянно
Директор
работников и обучающихся о
филиала
возможности их обращения к
Председатель
администрации
филиала
с
антикоррупцион
вопросами
формирования
ой комиссии
положительного имиджа филиала,
и заявлениями о несоблюдении
норм профессиональной этики
работниками.
2.3.3.
Организация
личного постоянно
Директор
приёма граждан администрацией
филиала
филиала. Обеспечение соблюдения
Председатель
порядка процедур по приёму и
антикоррупцион
рассмотрению обращений граждан.
ой комиссии
Рассмотрение в установленные
сроки обращений граждан.
2.3.4. Осуществление экспертизы постоянно
жалоб и обращений граждан,
поступающих
через
системы

Директор
филиала
Председатель

общего пользования (почтовый и
электронный адреса, телефон) на
действия (бездействия) работников
филиала с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.
2.3.5. Организация и проведение постоянно
работы по выявлению случаев
возникновения
конфликта
интересов,
принятие
предусмотренных
законодательством РФ мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов, а также по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих возникновению
конфликта интересов.
2.3.6.
Совершенствование
механизма приёма и расстановки
кадров с целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов, постоянно
особенно
на
руководящие
должности, проверка сведений,
предоставляемых
гражданами,
претендующими на замещение
вакантных должностей в филиале.
2.3.7. Организация и проведение
лекций (обучающих мероприятий) постоянно
с
работниками
филиала
по
вопросам
реализации
антикоррупционной политики.

антикоррупцион
ой комиссии

Директор
филиала
Председатель
антикоррупцион
ой комиссии

Директор
филиала
Председатель
антикоррупцион
ой комиссии

Директор
филиала
Председатель
антикоррупцион
ой комиссии

2.4. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и
правовому просвещению всех участников образовательного процесса
2.4.1. Проведения мероприятий по 1 раз в год
Директор
изучению правовых и моральнофилиала
этических аспектов в целях
Председатель
повышения правовой культуры,
антикоррупцион
формирования
ой комиссии
антикоррупционного
мировоззрения
в
коллективе
филиала
и
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям.
2.4.2. Организация 9 декабря, в 9 декабря
Председатель

день Международного дня борьбы
с
коррупцией
различных
мероприятий:
- оформление стенда;
обсуждение коррупции с
работниками и обучающимися
филиала.

антикоррупцион
ой комиссии

2.4.3.
Проведение
системной в течение года
Директор
профилактической
работы
по
филиала
предупреждению коррупции среди
Председатель
студентов.
антикоррупцион
ой комиссии,
Профессорскопреподавательск
ий состав и
научные
работники
филиала
2.4.4.
Наращивание
научного
по мере
Профессорскопотенциала филиала (увеличение возможности преподавательск
количества статей) в области
ий состав и
противодействия коррупции
научные
работники
филиала
2.4.5. Подготовка и представление
июнь
Председатель
доклада о ходе реализации Плана
антикоррупцион
мероприятий
Ростовского
ой комиссии
института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста
России)
по
противодействию коррупции на
2021-2024 год директору филиала

