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План работы 

 комиссии по противодействию коррупции 

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Тынде 

на 2021 -2022 учебный год. 

(на основании статьи 13.3 ФЗ № 231 «О противодействии коррупции»)  

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

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.1. Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции 

до 15.09.2021 Председатель комиссии 

 

 
 
2.Сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

координаторы 

2.1.  Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными   органами   и 

иными государственными   органами   

по вопросам организации 

противодействия коррупции  

Регулярно Ведущий юрисконсульт 

 

2.2.  Анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

коррупционных нарушениях со стороны 

сотрудников или студентов БАмИЖТ 

При наличии 

обращений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

зам по УР, ВР,  

Исаченко Н.И. 

 
 
3.Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы вуза 
 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

координаторы 

3.1.  Регулярное рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции  и 

результатов реализации системы мер 

антикоррупционной направленности на 

совещаниях всех  уровней: заседаниях 

совета института, оперативных 

совещаниях, заседаниях факультетов, 

студенческого совета. 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.2.  Организация правового просвещения 

преподавателей и сотрудников по 

антикоррупционной тематике (семинары, 

тренинги, лекции) 

Один раз в год Ведущий 

юристконсульт, 

Зам. по ВР, УР, 

     Исаченко Н.И 
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3.3  Проведение семинаров, публичных 

лекций для преподавателей и 

специалистов по вопросам организации 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Два раза в год Руденко Л.С., 

Федоренко Е.П.,  

методист, ПЦК. 

 

3.4.  Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 

коррупции и устранение выявленных 

коррупционных рисков 

В течении года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.5.  Обеспечение размещения на официальном 

Интернет-сайте  института  информации 

об антикоррупционной деятельности, 

создание и ведение   специализированного   

раздела о противодействии коррупции 

с 01.10.2021 Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

Олейник В.М. 

3.6. Мониторинг    публикаций    в средствах 

массовой информации о фактах 

проявления коррупции      в      институте   

и организация проверки таких фактов 

Регулярно Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

 

3.7.  Мониторинг  социальных сетей и форумов 

на предмет  предотвращения 

коррупционных проявлений в БАмИЖТ 

Регулярно Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

3.8.  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 институте 

Регулярно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.9.  Систематическая  реализация в 

образовательных программах всех уровней 

дисциплины, формирующий нетерпимое 

отношение к коррупции  

Регулярно Зам.директора УР 

Гашенко С.А 

3.10  Организация и проведение опросов среди 

студентов всех курсов и факультетов, ППС 

и других сотрудников института для 

оценки уровня коррупции в институте и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер 

В течение всего 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

зам.директора УР, ВР, 

руководители 

структурных 

подразделений.  

 

3.11  Обеспечение   функционирования 

«горячей линии» по вопросам   

противодействия   коррупции в институте 

По отдельному 

графику 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 
 
4. Популяризации кодекса корпоративной этики и  Кодекса 
профессиональной этики преподавателей и сотрудников института 
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№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

координаторы 

4.1. Организация тематических собраний 

трудовых коллективов факультетов и 

других структурных подразделений 

1 раз в семестр Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

руководители 

структурных 

подразделений 

4.2.  Размещение социальной рекламы и 

информационного материала 

антикоррупционной направленности, в том 

числе через СМИ, сайт института, 

информационные стенды 

Регулярно Комиссия по 

противодействию 

коррупции,  

Олейник В.М, 

Исаченко Н.И. 

Степанова Е.И.- 
 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

координаторы 

5.1.  Использование тестовых технологий, 

исключающий контакт  студента и 

преподавателя при проведении 

промежуточной аттестации студентов 

БАмИЖТ и  при ликвидации 

задолженностей у студентов БАмИЖТ 

Регулярно Гашенко С.А. 

Исаченко Н.И 

Кукладченко С.А. 

5.2.  Поддержание в актуальном состоянии 

системы локальных нормативных актов, 

регулирующих процедуру  промежуточной 

и итоговой аттестации  студентов, а также 

критерии оценки знаний обучающихся 

Постоянно, в 

течение всего 

периода 

Зам.директора УР 

5.3.  Обеспечение выполнения всех 

положений, правил, регламентов, 

прозрачности работы приемной комиссии, 

полное информирование абитуриентов о 

правилах и порядке приема в  институт 

В период 

работы 

приемной 

комиссии 

Гашенко С.А. 

приемная комиссия 

 
6.Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
 поддельных документов 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

координаторы 

6.1.  Проведение плановых внутренних 

аудитов в рамках действующей  системы 

менеджмента качества, а также 

внеплановых внутренних аудитов в случае 

выявления нарушений правового 

характера, в том числе  коррупционных 

проявлений 

В соответствии 

с приказами 

ректора и 

распоряжениям

и 

директора 

института 

Гашенко С.А. 

 

 
Председатель комиссии по противодействию коррупции                              Т.В Лужникова 

 

Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции                       С.А. Гашенко                                           

 


