
 

 
 

План реализации антикоррупционных мероприятий муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» на 2020 - 2021 учебный год 

№ Мероприятие Ответственные лица 
Срок 

исполнения 

1 Реализация мероприятий по усилению 

антикоррупционной деятельности в 

Институте 

Ректор Постоянно 

2 Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

Главный бухгалтер Постоянно 

3 Актуализация информации по 

антикоррупционному законодательству   

Начальник 

юридического отдела 

Постоянно 

4 Размещение информации по 

антикоррупционной деятельности на 

официальном сайте ВИЭПП и 

информационных стендах 

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения 

Постоянно 

5 Усиление персональной ответственности 

работников ВИЭПП, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Ректор  Постоянно 

6 Антикоррупционная экспертиза локальных 

нормативных актов 

Начальник 

юридического отдела 

В течение 

учебного года 

7 Организация и проведение круглых столов, 

диспутов, собраний, конкурсов, 

направленных на  формирование у 

обучающихся системы знаний об 

антикоррупционной политике 

Заведующие 

кафедрами,  

председатели ПЦК 

В течение 

учебного года 

8 Организация и проведение 

межкафедральных методических семинаров 

по предупреждению и противодействию 

коррупции 

Заведующие 

кафедрами,  

председатели ПЦК 

В течение 

учебного года 

9 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на Ученом 

совете, Педагогическом совете, 

производственных совещаниях с 

информацией антикоррупционной 

направленности в сфере образования 

Декан юридического 

факультета 

В течение 

учебного года 

10 Повышение квалификации работников 

Института по противодействию коррупции 

Начальник отдела 

кадров 

В течение 

учебного года 

11 Ознакомление работников с локальными 

нормативными актами Института по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

Начальник отдела 

кадров 

При 

трудоустройстве 

12 Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и (или) обращений 

участников образовательных отношений 

Начальник 

юридического отдела 

При 

поступлении 

жалоб и (или) 

обращения 

13 Составление обоснованного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Главный бухгалтер Ежегодно 

(декабрь) 



 

№ Мероприятие Ответственные лица 
Срок 

исполнения 

ВИЭПП и целевое использование 

бюджетных и внебюджетных средств 

14 Включение в план воспитательной работы 

ВИЭПП мероприятий антикоррупционного 

характера 

Проректор по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

Ежегодно 

(апрель) 

15 Разработка плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Начальник 

юридического отдела 

Ежегодно 

(июнь) 

16 Издание приказа об организации работы по 

противодействию коррупции 

Начальник 

юридического отдела 

Ежегодно 

(август) 

17 Включение в планы работы факультетов, 

кафедр, отделений, ПЦК 

антикоррупционных мероприятий   

Проректор по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

Ежегодно 

(август) 

18 Включение в планы работы Ученого 

Совета, Педагогического Совета 

мероприятий антикоррупционного 

характера 

Секретарь Ученого 

совета, Проректор по 

среднему 

профессиональному 

образованию 

Ежегодно 

(август) 
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