


 

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1. Экспертиза действующих локальных нормативно - 
правовых актов учреждения на наличие коррупционной 
составляющей. 

Первый проректор Постоянно 

2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений. 

Внесение изменений (дополнений)  в должностные 
инструкции работников, трудовые договора (по 
необходимости), внесение изменений в локальные акты 
организации.  

Начальник 
управления кадров 

 

Юрисконсульт 

Постоянно 

3.Рассмотрение в соответствии с законодательством 
обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимися в компетенции администрации 
Академии.  

Ректор По мере 
поступления 
обращений 

4. Разработка  локальных нормативно-правовых актов с 
целью противодействия коррупции.  

Главный 
бухгалтер 

Начальник 
управления кадров 

Юрисконсульт 

 

Постоянно 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 
1. Организация системы внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности Академии. 

Первый проректор 

Главный 
бухгалтер 

 

Постоянно 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

1. Размещение на официальном сайте  Академии плана 
финансово-хозяйственной деятельности организации и 
отчета о его исполнении. 

Главный 
бухгалтер 

 Специалист по 
защите 

информации 

Март 

2. Размещение на сайте Академии  нормативно-правовых 
актов, методических материалов, информации о телефонах 
доверия. Взаимодействие с родителями и общественностью 
по электронной почте Академии. 

  

Специалист по 
защите 

информации 

Начальник отдела 
социально-

воспитательной 
работы 

Постоянно 

3. Осуществление личного приема граждан администрацией 
Академии по вопросам проявлений коррупции. 

Ректор В приемные дни 

4. Обеспечение соблюдения порядка административных Ректор Постоянно 
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процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений. 
4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  

1. Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции. 

Юрисконсульт Постоянно 

2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при ректоре, учебных 
советах. 

Ректор 

Ученый секретарь 

Постоянно 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности Академии 
в целях предупреждения коррупции 

1. Осуществление контроля над соблюдением требований, 
установленных  законодательством "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". Систематический 
контроль за выполнением условий заключенных договоров. 

Начальник отдела 
контрактной 

службы 

Постоянно 

2. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, в т. ч. выделенных на ремонтные 
работы. Контроль за эффективным использованием 
закупленного оборудования. 

Ректор 

Первый проректор 

Главный 
бухгалтер 

Постоянно 

3. Осуществление контроля над использованием 
внебюджетных средств.  

Ректор 

Главный 
бухгалтер 

Ученый совет 

Постоянно 

4. Осуществление контроля над ведением, учетом, 
хранением, заполнением журналов педагогическими 
работниками Академии. 

Проректор по 
учебной работе 

Начальник 
учебно-

методического 
управления 

Постоянно 

5. Обеспечение соблюдения правил приема и отчисления 
учащихся в Академии. 

Ректор 

Проректор по 
учебной работе 

Декан 
педагогического 

факультета 

Декан 
исполнительского 

факультета 

Постоянно 

6.  Предоставление сведений о доходах, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности, об обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Ректор 
до 01.04 месяца, 
следующего за 
отчетным годом 
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