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План мероприятий по противодействию коррупции  

в ЧОУ ВО «Институт управления» и Ивановском филиале на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные, 

координаторы 
Исполнители Срок исполнения 

1.  Осуществление мероприятий по организационно-

стратегической и кадровой деятельности 

 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Начальник отдела 

кадров Института 

Инспектор по 

кадровым вопросам 

Ивановского филиала 

Регулярно 

2.  Осуществление мероприятий по предотвращению коррупции 

в рамках реализации учебного процесса 

Проректор по 

учебной работе 

института 

Директор 

Ивановского филиала 

Деканы Института 

Зав. кафедрами 

Института и 

Ивановского филиала 

Зав. УМО 

Ивановского филиала 

Специалисты УМО  

Регулярно 

3.  Имиджевая поддержка антикоррупционной деятельности в 

вузе 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Ответственные за 

размещение 

информации на 

информационных 

ресурсах Института и 

Ивановского филиала 

Регулярно 

4.  Осуществление  мероприятий, обеспечивающих участие 

студентов в антикоррупционной деятельности, в том числе 

научной работе студентов (студенческие конференции, 

круглые столы, публикация материалов студенческих 

научных работ) 

Проректор по 

учебной работе 

института 

Проректор по 

научной работе 

Директор 

Деканы Института 

Зав. кафедрами 

Института и 

Ивановского филиала 

Специалисты УМО  

ППС 

Регулярно 



Ивановского филиала 

Зам. директора по 

научной работе 

Ивановского филиала 

5.  Осуществление мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, по защите имущества Института и Ивановского 

филиала от хищений 

Главный бухгалтер 

Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Ответственные за 

проведение 

инвентаризации 

Зав. АХО Института 

и Ивановского 

филиала 

 

Регулярно 

6.  Организация повышения квалификации лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции 

Начальник отдела 

кадров Института 

Инспектор по 

кадровым вопросам 

Ивановского филиала 

Заведующий 

кафедрой уголовного 

и административного 

права и процесса 

Института 

Заведующий 

кафедрой 

юридических 

профессиональных 

дисциплин 

Ивановского филиала 

Регулярно 

7.  Обеспечение эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам организации противодействия 

коррупции 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Регулярно 

8.  Анализ обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о коррупционных нарушениях со стороны 

сотрудников или студентов  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Руководители 

структурных и 

учебных 

подразделений 

Института и 

Ивановского филиала 

При наличии 

обращений 



9.  Приглашение сотрудников правоохранительных органов с 

целью информирования работников Института и Ивановского 

филиала и проведения профилактических бесед со студентами 

Института и Ивановского филиала по антикоррупционным 

вопросам 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Заведующий 

кафедрой уголовного 

и административного 

права и процесса 

Института 

Заведующий 

кафедрой 

юридических 

профессиональных 

дисциплин 

Ивановского филиала 

Регулярно 

10.  Рассмотрение вопросов по противодействию коррупции и 

результатов реализации системы мер антикоррупционной 

направленности на совещаниях всех уровней: заседаниях 

Ученого совета, ректората, оперативных совещаниях, 

заседаниях кафедр 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности, 

Директор 

Ивановского 

филиала, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

В течение 2020-2021 

11.  Организация правового просвещения преподавателей и 

сотрудников по антикоррупционной тематике (семинары, 

тренинги, лекции, публичные лекции)  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Заведующий 

кафедрой уголовного 

и административного 

права и процесса 

Института 

Заведующий 

кафедрой 

юридических 

профессиональных 

дисциплин 

Ивановского филиала 

Не менее одного раза 

в год 

12.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции и устранение выявленных 

Комиссия по 

противодействию 

Комиссия по 

противодействию 

Регулярно 



коррупционных рисков коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности, 

Директор 

Ивановского 

филиала, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

13.  Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в вузе и организация проверки 

таких фактов:  

1. мониторинг публикаций в средствах массовой информации, 

социальных сетях и форумах на предмет предотвращения 

коррупционных проявлений;  

2. анализ СМИ, публикующих материалы о фактах 

проявления коррупции в Институте и Ивановском филиале;  

3. подготовка официальных комментариев для СМИ, 

публикующих материалы о фактах проявления коррупции в 

Институте и Ивановском филиале. 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Проректоры по 

направлениям 

деятельности 

Ректор Института 

Проректор по 

правовым вопросам 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

1. Ежедневно 

2. Еженедельно 

3. В 3-х дневный 

срок после выхода 

материалы 

14.  Обеспечение размещения на официальном Интернет-сайте 

Института и Ивановского филиала информации об 

антикоррупционной деятельности и ведение 

специализированного раздела о противодействии коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Не более трех дней 

после поступления 

информации 

15.  Обеспечение (при необходимости) 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, 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

Проректоры по 

направлениям 

Ректор Института 

Проректор по 

правовым вопросам 

Комиссия по 

противодействию 

1. не позднее 3-х 

дней после 

публикации 

материала  

2. по заявкам 



принимаемых в Институте и Ивановском филиале:  

1. оперативное реагирование на запросы со стороны СМИ о 

фактах коррупции в Институте и Ивановском филиале;  

2. организация съемок для телекомпаний о мерах по борьбе с 

коррупцией в Институте и Ивановском филиале;  

3. доведение до СМИ информации о дальнейшей судьбе 

сотрудников в Институте и Ивановском филиале в Институте 

и Ивановском филиале, уличенных в коррупции 

деятельности коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

телекомпаний  

3. в 5-ти дневный 

срок после получения 

результатов 

следствия и 

вынесение приговора 

16.  Систематическая реализация в образовательных программах 

всех уровней дисциплины, формирующий нетерпимое 

отношение к коррупции. Внесение элементов популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения в примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и 

др. 

Проректор по 

учебной работе 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Ответственные за ОП 

Зав. кафедрами 

ППС 

Регулярно 

17.  Организация и проведение (при необходимости) опросов 

среди студентов, ППС и других сотрудников университета 

для оценки уровня коррупции в Институте и Ивановском 

филиале и эффективности принимаемых антикоррупционных 

мер 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Деканы Института 

Специалисты УМО 

1 раз в год (при 

необходимости) 

18.  Создание и обеспечение эффективной системы коммуникации 

и взаимодействия с лицами, оказывающими содействие в 

противодействии коррупции в Институте и Ивановском 

филиале 

Ректор Института 

Директор 

Ивановского филиала 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Регулярно 

19.  Организация тематических собраний трудовых коллективов 

кафедр и других структурных подразделений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Начальник отдела 

кадров Института 

Инспектор по 

кадровым вопросам 

Ивановского филиала 

Заведующие 

кафедрами 

Института и 

Не менее 2-х раз в 

год 



Ивановского филиала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Института и 

Ивановского филиала 

20.  Использование тестовых технологий, исключающих контакт 

студента и преподавателя при проведении промежуточной 

аттестации студентов и при ликвидации задолженностей у 

студентов 

Проректор по 

учебной работе 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Зав. кафедрами 

ППС 

Регулярно 

21.  Актуализация локальных нормативных актов в Институте и 

Ивановском филиале, в случае изменения законодательства 

РФ в сфере образования регулирующих процедуру 

промежуточной и итоговой аттестации студентов, а также 

критерии оценки знаний обучающихся 

Проректор по 

учебной работе 

 

Проректор по 

учебной работе 

Зав. кафедрами 

 

Не позднее 10 дней 

после вступления в 

силу изменений 

законодательства в 

сфере образования 

РФ  

22.  Актуализация локальных нормативных актов в Институте и 

Ивановском филиале, в случае изменения законодательства 

РФ в сфере антикоррупционной политики 

Проректор по 

правовым вопросам  

Проректор по 

правовым вопросам 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Не позднее 10 дней 

после вступления в 

силу изменений 

законодательства в 

сфере 

антикоррупционной 

политики РФ 

23.  Обеспечение выполнения всех положений, правил, 

регламентов, прозрачности работы приемной комиссии, 

полное информирование абитуриентов о правилах и порядке 

приема в Институт и Ивановский филиал 

Проректор по 

правовым вопросам 

Ответственные 

секретари приемной 

комиссии в 

Институте и 

Ивановском филиале 

В период приемной 

кампании 

24.  Организация комиссионных проверок в случае выявления 

нарушений правового характера, в том числе коррупционных 

Комиссия по 

противодействию 

Начальник отдела 

кадров Института 

В течение 10 дней 

после поступления 



проявлений коррупции в 

Институте и 

Ивановском филиале 

Инспектор по 

кадровым вопросам 

Ивановского филиала 

Заведующие 

кафедрами 

Института и 

Ивановского филиала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Института и 

Ивановского филиала 

информации 

25.  Мониторинг процедуры выдачи документов об образовании 

и/или квалификации 

Проректор по 

учебной работе 

Директор 

Ивановского филиала 

 

Проректор по 

учебной работе 

Директор 

Ивановского филиала 

 

По окончании 

учебного года 

 


