УТВЕРЖДЁН
приказом директора БИИК СибГУТИ
№
от « / & » _____ С> /
2016 г.

План противодействия коррупции Бурятского института инфокоммуникаций (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(БИИК СибГУТИ)
№
п/п
1
1
1.1

1.2

Мероприятия

Принимаемые меры

Срок
Ожидаемый
Ответственные
исполнения
исполнители
результат
2
3
4
5
6
Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей
Обеспечение действенно Формирование состава комиссии и до 30.04.2016 г.
Соблюдение работни
го функционирования ко утверждение положения
ками института требо
миссии по противодей
ваний к служебному
ствию коррупции, соблю Отчет Ученого совета института о про ежегодно,
директор
поведению
дению требований к слу водимой комиссией работе и ее резуль октябрь месяц
жебному
поведению, татах
предотвращению и урегу
лированию конфликта ин
тересов работников
Обеспечение усиления ра Назначение лиц, ответственных за рабо до 30.04.2016 г.
Недопущение корруп
боты должностных лиц, ту по противодействию коррупции по
ционных и иных пра
ответственных за работу направлениям деятельности института
вонарушений со сто
директор,
по профилактике корруп
начальник ОПО роны работников ин
ционных и иных правона Внесение дополнений в должностные до 30.04.2016 г.
ститута
рушений
инструкции ответственных лиц, в части
прав, обязанностей и ответственности за
работу по противодействию коррупции
п

Включение при проведении внутриву1

постоянно

при

1.3
-ТРНСЛ

зовского контроля по всем направлениям
деятельности института в качестве обя
зательного пункт по выполнению работы
по противодействию коррупции
Организация проведения в Проведение служебных расследований
порядке, предусмотренном по случаям неисполнения работниками
нормативными правовыми обязанностей, установленных в целях
актами РФ, проверок по противодействия коррупции
случаям неисполнения ра
ботниками обязанностей,
установленных в целях
противодействия корруп
. ii*;o .
ции
liM ty

Я

ОНШ ИЮ
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н ч 1'
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составлении
плана проверки

по мере выявле
ния случаев

;
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.Проведение работы по
выявлению случаев воз
'. IU никновения
конфликта
интересов и осуществле
ние мер по предотвраще
нию и урегулированию
конфликта интересов

1.5

Hi

Осуществление комплекса
организационных, разъяс
нительных и иных мер по
исполнению работниками
обязанностей, установ
ленных законодатель
ством РФ в целях проти-

Информирование директора о выявлен
ных случаях возникновения конфликта
интересов и принятие незамедлительных
мер по их предотвращению или урегули
рованию

постоянно

Проведение работы по исключению про
явления конфликта интересов среди ра
ботников института через Ученый совет
института
Правовое антикоррупционное просвеще
ние работников и студентов института,
индивидуальные беседы и проведения
служебных расследований

постоянно

Проведение работы с вновь принятыми
работниками по разъяснению антикор-

постоянно

2

постоянно

Комиссия
по
противодей
ствию
корруп
ции,
соблюде
нию требований
к
служебному
поведению
ра
ботников,
предотвраще
нию и урегули
рованию
кон
фликта интере
сов
По
согласова
нию с директо
ром заместители
директора,
начальник ОПО

Устранение коррупци
онных рисков при ис
полнении
должност
ных обязанностей ра
ботниками института

Директор,
начальник ОПО,
руководители
структурных
подразделений,
деканы

Соблюдение работни
ками института поло
жений законодатель
ства РФ и локальных
правовых актов о про
тиводействии корруп
ции

Недопущение корруп
ционных и иных пра
вонарушений со сто
роны работников ин
ститута

водействия коррупции
рупционного законодательства
2
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности филиала,
мониторинг коррупционных рисков и их устранение
2.1 Осуществление антикор
Контроль за выполнением установленно
постоянно
Начальник ОПО Устранение
коррупрупционной экспертизы
го в институте порядка согласования из
циогенных
факторов
правовых актов, их проек даваемых приказов, договоров, иных до
при подготовке ло
: ГП u тов и иных документов с
кументов по направлениям деятельности
кальных правовых ак
учетом мониторинга соот института
тов, их проектов и
ветствующей правопри
иных документов БИ
менительной практики в
ИК СибГУТИ
целях выявления коррупциогенных факторов и по
1
следующего устранения
таких факторов
2.2 Обеспечение эффективно Проведение выступлений, встреч, круг
не реже одного
Начальник ОПО Недопущение корруп
го взаимодействия с пра
лых столов с представителями прокура
раза в семестр
ционных
правонару-:
туры, Следственного управления След
воохранительными орга
шений
работниками
нами и иными государ
ственного комитета по Республике Буря
института
тия
ственными органами по
вопросам организации
i ■i ■
:
противодействия корруп
ции
2.3 Внедрение в деятельность Совершенствование системы электрон
постоянно
Начальник отде Повышение
эффек
института инновационных ного документооборота
ла ИТ и БР
тивности деятельности
технологий управления и
работников института
администрирования
2.4 Обеспечение внедрения и
Совершенствование электронного взаи
постоянно
Начальник отде Повышение открыто
модействия с гражданами и организаци
ла ИТ и БР
(или) действенного функ
сти деятельности БИ
ционирования электрон
ями в рамках оказания образовательных
ИК СибГУТИ
ного взаимодействия фи
услуг посредством Интернет- ресурсов
лиала с гражданами и ор
ганизациями в рамках
предоставления государ
ственных услуг
3

2.5

2.6

3
3.1

3.2

Совершенствование усло
вий, процедур и механиз
мов государственных за
купок
'■ :( •. \ л н .
r-'c - i
Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в
том числе причин и усло
вий коррупции, в деятель
ности по размещению гос
ударственных заказов и
устранение выявленных
коррупционных рисков
".
; -:г.
j

Правовая и антикоррупционная экспер
тиза всех заключенных договоров
Периодическая ротация членов комис
сии по конкурсному размещению зака
зов
Разработка и внедрение системы внут
реннего контроля на всех этапах разме
щения заказов

постоянно
i; >-7V i;

; ,j

-

один раз в год

31.08.2016 г.
>?, 1 V I
I-

- Li-

Заместитель ди Повышение открыто
ректора по эко сти деятельности БИномике и фи ИК СибГУТИ
нансам, главный
бухгалтер,
начальник ОПО
Председатель
Устранение коррупци
комиссии
по онных рисков при
размещении государ
конкурсному
размещению за ственных заказов
казов, замести
тель директора
по экономике и
финансам,
г '1 н ; £ * в е . о .
;
начальник ОПО

Включение в должностные инструкции
31.08.2016 г.
членов комиссии по размещению заказов
обязанности незамедлительно информи
ровать председателя комиссии и дирек
1
тора о противоправных предложениях
! .....
■
или иных действиях от участников раз
! : »1-' it’ С'.
■г
!\
мещения заказов в период работы комис
*
сии
(
Взаимодействие института; с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности института
Обеспечение размещения Создание и постоянное обновление спе до 30.07.2016 г., Начальник ОПО, Повышение открыто
на официальном сайте ин циального раздела на сайте, посвященно затем по мере начальник отде сти деятельности БИститута информации об го противодействию коррупции;
ла ИТ и БР
ИК СибГУТИ
поступления
антикоррупционной дея .и-,-, л ъ
информации
тельности, создание и ве Изготовление и размещение стендов по до 31.08.2016 г. лица,
ответ
дение специализированно тематике вопросов борьбы с коррупцией
ственные
за
го раздела, посвященного и проводимой антикоррупционной рабо
профилактику
вопросам
противодей те в институте
коррупционных
ствия коррупции *
правонарушений
по направлени
ям деятельности
института
Осуществление мер по со Выделение отдельного абонентского но до 31.08.2016 г. начальник АХУ
Повышение открыто
зданию эффективной си- мера для телефона доверия и установка
сти деятельности БИ4

у,%л. стемы обратной связи,
позволяющей скорректи
ровать проводимую анти
коррупционную работу на
основе информации о ее
результативности,
полу
ченной от населения и ин
ститутов
гражданского
общества
3.3 Обеспечение возможности
оперативного представле
. *-• i 1 ния гражданами и органи
зациями информации о
фактах коррупции в ин
ституте посредством при
ема электронных сообще
ний на официальном сайте
филиала с обеспечением
возможности взаимодей
ствия заявителя с инсти
тутом с использованием
компьютерных техноло
гий в режиме онлайн
3.4 Обобщение практики рас
смотрения полученных в
разных формах обращений
граждан и организаций по
фактам проявления кор
рупции и повышение ре
зультативности и эффек
тивности этой работы
.

ящиков в фойе учебного корпуса для
приема обращений заявлений о проявле
ниях коррупции в институте

ИК СибГУТИ

Проведение анонимного анкетирования
и социологического исследования среди
студентов по вопросу проявлений кор
рупции в институте

один раз в год

Создание электронного адреса для прие
ма электронных сообщений на офици
альном сайте института и назначение
лица, ответственного за прием сообще
ний и взаимодействие с заявителем

до 30.09.2016 г.
ШСТУ; Ь; i

начальник отде
ла по воспита
тельной работе и
социальной ра
боте
Начальник отде
ла ИТ и БР

С .|'

> !.!.'

; О 1'УгТ--

■

Повышение открыто
сти деятельности БИ
ИК СибГУТИ

is. :п гг; vT.ii о. ; и
;>аш; п :s
И*

Проверка наличия фактов, указанных в
обращениях граждан
Осуществление анализа обращений
Контроль соблюдения сроков для ответа
на обращения

5

По мере
поступления
обращений
Не реже одного
раза в семестр
Постоянно

/ .i

Комиссия
по Устранение причин
противодей
коррупции в БИИК
ствию
корруп СибГУТИ
ции,
соблюде
нию требований
к
служебному
поведению,
предотвраще
нию и урегули
рованию
кон
фликта интере-

&.1 - ‘’ i
iM13-iS- Обеспечение эффективно
го взаимодействия инсти
t : ь тута с институтами граж
данского общества по во
fi ?' ".r;:;' просам антикоррупцион
ной деятельности, в том
числе с общественными
организациями, уставной
задачей которых является
участие в противодей
ствии коррупции
Мероприятия БИИК
**аЛ( 4 - ;л.
. ! И»
4.1
I

4.1.1

4.1.2

Мероприятия
г
Формирование целостной
и прозрачной системы ло
кальных нормативных ак
тов, регулирующих про
цедуру промежуточной и
итоговой аттестаций сту
дентов, а также правила
(критерии) оценки итого
вых знаний по результа
там аттестаций
При проведении общих
собраний студентов фа
культетов организовывать
беседы: о недопустимости
коррупционного поведе
ния; о целесообразности
сообщения о известных

Q-;*зт i ЛТ^-ДХ* ^ 1
Организация круглых столов, совмест
ных встреч по антикоррупционной тема
тике
Т'Л
.
’.оллгггг.г-л
: пш:
г
. к ; ,:|
:
. t■

{ *-••
не реже одного
раза в год

сов работников
Директор,
председатель
Совета
трудового
коллектива

Повышение в БИИК
СибГУТИ эффектив
ности работы по про
тиводействию корруп
ции

1

ПИ=П -'Л'ОПКЙГ. _
!
1
СибГУТИ, направленные на противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности

Срок исполнения
01.09.2016 г.
•
■: . . s i

постоянно

Ожидаемый результат
Ответственные исполнители
В рамках учебного процесса
Начальник ОПО, заместитель ди Повышение открытости деятельности
v ректора по учебной и научной ра БИИК СибГУТИ
I н > < Ц 2 д . . ': ч
боте, деканы факультетов

Деканы факультетов

6

Недопущение коррупционных и иных
правонарушений со стороны работников
института

фактах коррупционных
проявлений со стороны
представителей института
по телефону доверия на
сайт института или в ко
миссию по противодей
ствию коррупции, соблю
дению требований к слу
жебному поведению,
предотвращению и урегу
лированию конфликта ин
тересов работников
4,2
.4.2.1

4.2.2
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Организация сбора и ана
лиз информации о фактах
противоправных дей
ствий, а также угроз, по
ступающих в отношении
сотрудников института в
ходе исполнения ими
служебных обязанностей.
Представление такой ин
формации в УМВД Рос
сии, УФСБ России, След
ственное управление
следственного комитета
России по Республике Бу
рятия
Обсуждение на Ученом
совете, директорате, на за
седаниях кафедр и других
структурных подразделе
ниях вопросов по совер
шенствованию антикор-

;
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В рамках внеаудиторной деятельности
постоянно
Директор, заместители директора Устранение коррупционных рисков при
нежшнвг::
исполнении должностных обязанностей
деканы факультетов
П '.Ч О . !.к;.
работниками института
:

'

:

: 1};. : | i i v

> 1 4

1

-

| 4

•

1

не реже одного раза в Директор, деканы, заведующие
год
кафедрами

7

Повышение в БИИК СибГУТИ эффек
тивности работы по противодействию
коррупции

•i

4.2.3

4.2.4

рупционной работы
Начальник ОПО
Недопущение коррупционных и иных
Внесение в должностные
до 31.08.2016 г.
■ ГСpi ЙЫ v i" 0 ■ ■ ' \
инструкции работников
правонарушений со стороны работников
! Г - : • 7 г-г.
института обязанности
института
работника уведомлять ад
министрацию института
об обращениях к ним в
целях склонения к совер
шению коррупционных
правонарушений
Обеспечение контроля за
постоянно
Заместитель директора по учеб Недопущение коррупционных и иных
оказанием образователь
ной и научной работе, деканы, правонарушений со стороны работников
ных услуг в строгом COOT- t их
начальник УМО, начальник ОПО
.:ти -' •»
института
1
!./
1
’• Т
у • *'JV?
ветствии с действующим
законодательством, уста
вом и локальными норма
тивными актами институ
та
Обеспечение выполнения в период работы при Директор, ответственный секре- Недопущение коррупционных и иных
всех положений, правил, ёмной комиссии
тарь приёмной комиссии
правонарушений со стороны работников
регламентов прозрачности
института
работы приёмной комис
сии
-

4.2.5

План составил:
Начальник организационно-правового отдела

Д.М. Никифоров
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