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План мероприятий
«О противодействии коррупции»
В ЧОУ ВО «Восточно-Европейский Институт психоанализа»
На 2019 – 2020 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

Срок
исполнения
Организационно-методические мероприятия
Включить в план работы Учёного совета Института пункты о
проведении антикоррупционной работы: доведение до служащих
Август 2019
требований антикоррупционного законодательства и
индивидуальной ответственности за коррупционные нарушения
Мероприятие

Предоставлять итоговую информацию по каждому подразделению
Август 2019
исполнительному директору
Использовать ротацию экзаменаторов и участие представителей
деканата при проведении промежуточной аттестации студентов
Разработать и довести до сотрудников Института
Положение о порядке уведомления о фактах склонения
сотрудников ЧОУ ВО «ВЕИП» к совершению коррупционных
правонарушений
Провести анализ антикоррупционной деятельности в вузе по
результатам социологических исследований

В течение
года

Ответственные
Исполнительный
директор,
заведующие
кафедрами
Исполнительный
директор,
заведующие
кафедрами
Исполнительный
директор,
заведующие
кафедрами

Октябрь 2019

Исполнительный
директор

Май 2020

Исполнительный
директор

Выполнение

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Просветительские и воспитательные мероприятия
Исполнительный
Организовать выступления представителей кафедр и
директор,
администрации вуза в рамках общих собраний перед началом
Август 2019
руководители
учебного года с обращениями к студентам первых курсов и их
структурных
родителям по вопросам предупреждения коррупции в вузе
подразделений
Исполнительный
Организовать выступления представителей кафедр и
директор,
Два раза в
администрации Института об ответственности за взяточничество и
руководители
год.
посредничество во взяточничестве
структурных
подразделений
Исполнительный
Проведение систематической работы по предупреждению
директор,
Один раз в
коррупции с молодёжным активом университета – Студенческим
руководители
квартал
совом
структурных
подразделений
Проректор по
учебной и
воспитательной
Организовать участие сотрудников правоохранительных органов в
работе,
Один раз в
заседаниях Учёного совета Института с целью профилактики
Исполнительный
год
коррупционных правонарушений
директор,
представители
правоохранительных
органов
Проведение мероприятий, формирующих нетерпимое отношение к Два раза в
Инспекторы
коррупции и взяточничеству у студентов
год
деканата
Организация круглых столов для студентов о видах коррупционных
правонарушений, о взятках и ответственности физических лиц за
Студенческий совет,
коррупционные правонарушения, правовых, гражданских и
Два раза в
представители
этических аспектах антикоррупционной деятельности
год
правоохранительных
органов

Организация обратной связи
На сайте Института разместить информацию о почтовых ящиках
«Вопрос ректору», расположенных в корпусе Института, телефона
Октябрь
12.
«доверия» и адреса электронной почты для обращений
2019
обучающихся, родителей, сотрудников и иных граждан о
коррупционных нарушениях в Институте
Провести социологические исследования среди обучающихся по
Декабрь
13.
вопросам антикоррупционного просвещения (анкетирование)
2019
Провести социологические исследования среди сотрудников для
оценки информированности о Российском законодательстве в сфере
14.
Март 2020
предупреждения и противодействия коррупции и уровня коррупции
в Институте (анкетирование)
15.

Проводить мониторинг публикаций в средствах массовой
информации, сети «Интернет» информации о фактах проявления
коррупционных правонарушений в Институте.

Согласовано:
Исполнительный директор С.В. Ткачева

ежемесячно

Нач. отдела
автоматизации и
компьютерного
обеспечения
Исполнительный
директор
Исполнительный
директор
Нач. отдела
автоматизации и
компьютерного
обеспечения

