
УТВЕРЖДЕН 

                 приказом ОАНО ВО «МПСУ» 

                 «14» 06 2019 г. № 42 

 
ПЛАН 

противодействия коррупции 

в ОАНО ВО «МПСУ» 

 

на 2019 – 2021 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения Ожидаемый результат 

1.   

Ознакомление   руководителей   структурных 

подразделений, филиалов и кафедр Университета с 

Антикоррупционной политикой и Планом 

противодействия коррупции в Университет на 2019-

2021 годы. 

Первый проректор; 

проректор по учебной работе; 

начальник отдела кадров. 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 2019 г. 

 

Профилактика нарушений 

норм служебного 

поведения работниками 

Университета 



2.   

Обеспечение взаимосвязанной ценовой политики 

Университета и филиалов с целью недопущения 

недобросовестной конкуренции в предоставлении 

образовательных услуг. 

 

 

 

Первый проректор; 

Проректор по учебной работе; 

Главный бухгалтер Постоянно 

 

 

Снижениекоррупционных 

рисков 

3.   

Анализ основных функций Университета с точки 

зрения коррупционных рисков. 

Первый проректор;  

Проректор по учебной работе 

 

 
 
 
Постоянно 

 

Обеспечение гласности и 

прозрачности 

антикоррупционных 

процедур 

4.   

Обеспечение строгого соблюдения кафедрами и 

обособленными структурными подразделениями 

Университета действующего порядка оплаты 

слушателями образовательных услуг, оказываемых 

Университетом. 

Первый проректор;  

Проректор по учебной 

работе; 

главный бухгалтер; 

деканы; 

заведующие кафедрами;  

директора филиалов; 

  

Постоянно 

 

Снижение коррупционных 

рисков 

5.   

Организация и проведение работы по обеспечению 

соблюдения работниками Университета Правил 

внутреннего трудового распорядка, локальных 

нормативных актов и общепринятых принципов 

служебного поведения. 

 

Начальник отдела кадров; 

директора филиалов 
Постоянно 

 

Профилактика нарушений 

норм служебного 

поведения работниками 

 



6.   

Организация правового просвещения работников 

Университета по антикоррупционной тематике. 

Организация доведения до работников актуальных 

положений законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействии коррупции 

 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 
Постоянно 

 

Профилактика нарушений 

норм служебного 

поведения работниками 

 

7.   

Проведение работы по внесению изменений в 

типовые договоры, путем включения условий, 

регулирующих антикоррупционное законодательство 

(антикоррупционная оговорка) 

 

Юридический отдел 

 

3-4 квартал 2019 г. 

 

 

Снижение коррупционных 

рисков 

8.   

Проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов Университета 

 

Юридического отдела 

 

Постоянно 

 

Снижение коррупционных 

рисков 

9.   

Организация работы по формированию кадрового 

резерва и повышение эффективности его 

использования. 

Руководители структурных 

подразделений; 

директора филиалов 

 

 

Постоянно 

 

Снижение коррупционных 

рисков 

10.   

Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

всеми категориями работников Университета, во 

исключение личной заинтересованности в ущерб 

интересов Университета. 

Руководители структурных 

подразделений, директора 

филиалов,  

 

 

Постоянно 

 

Профилактика нарушений 

норм служебного 

поведения работниками  



11.   

Повышение ответственности за подготовку 

материалов по обоснованию расходов денежных 

средств Университета, в том числе при определении 

начальных (максимальных) цен контрактов при 

подготовке конкурсной и аукционной документации. 

 

Бухгалтерия 

 

При подготовке 

документов к 

торгам 

 

Снижение 

коррупционных рисков. 

Достижение прозрачности 

Конкурсных процедур 

12.   

Проведение проверок законности (целевого, 

нецелевого) использования имущества Университета 

структурными подразделениями. 

 

Члены комиссии, 

утвержденной приказом 

ректора 

 

По плану 

проведения 

инвентаризации 

 

Предотвращение 

нецелевого использования 

имущества Университета 

 

13.  Повышение качества, оперативности и доступности 

информации Университета и филиалов о 

предоставляемых образовательных услугах, в том 

числе с использованием сайта Университета и в 

печатных изданиях. 

Первый проректор; 

Проректор по учебной работе; 

Директора филиалов 

 

 

 

Постоянно 

 

Обеспечение 

гласности и прозрачности 

антикоррупционных 

процедур 

14.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер, а 

также проверок по случаям несоблюдения 

работниками ограничений, запретов, требований и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Юрист; 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Постоянно Сокращение фактов 

несоблюдения  

работниками 

ограничений, запретов, 

требований и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, а также 

принятие 

своевременных и 
действенных мер к 

нарушителям 

15.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения работниками ограничений, запретов и 

Юрист; 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Постоянно Соблюдение  

работниками 

законодательства 

Российской Федерации, 



неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и 

порядка сдачи подарка, а также применение 

соответствующих мер юридической ответственности 

регулирующего 

особенности получения и 

сдачи подарков, а также 

применение 

соответствующих мер 

юридической 

ответственности к 

нарушителям 

16.  Обеспечение прохождения повышения 

квалификации сотрудников по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Начальник отдела кадров 
 

Постоянно Повышение 

эффективности и качества 

работы сотрудников, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

17.  Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции в 

Росстандарте 

Первый проректор; 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность; 

директора филиалов 

 

Постоянно Своевременное 

оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 

принципа 

неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные 
и иные правонарушения 

18.  Обеспечение размещения на официальном 

интернет- сайте Академии и ее филиалов 

информации об антикоррупционной деятельности, 

ведение специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции, а также его обновление и 

систематическая актуализация в 

соответствии с действующим законодательством в 

сфере противодействия коррупции 

 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность; 

директора филиалов 

 

Постоянно Повышение 

открытости, 

прозрачности и 

гласности в 

антикоррупционной 

деятельности 

Университета 



19.  Обеспечение эффективного взаимодействия 

Академии и филиалов со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции, в 

том числе оказание содействия средствам массовой 

информации в широком освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, и 

придании гласности фактов коррупции 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

Постоянно Повышение 

открытости, 

прозрачности и 

гласности в 

антикоррупционной 

деятельности 

Университета 

20.  Мероприятия по выполнению в рамках 
установленной компетенции отдельных положений, 
предусмотренных Указами Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия 
коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010 - 2011 годы», от 1 апреля 2016 г. № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы» и от 29 июня 2018 г. № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы» 

Руководство Университета; 
директора филиалов; 
начальники структурных 
подразделений 

Постоянно Исполнение Указов 
Президента 

Российской Федерации от 
13 апреля 

2010 г. № 460 «О 
Национальной 

стратегии 
противодействия 

коррупции и 
Национальном плане 

противодействия 
коррупции на 

2010 - 2011 годы», от 1 
апреля 2016 
г. № 147 «О 

Национальном плане 
противодействия 

коррупции на 
2016 - 2017 годы» и от 29 

июня 
2018 г. № 378 «О 
Национальном 

плане противодействия 
коррупции 

на 2019- 2021 годы» 
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