AAJTbHEBOCTOqHbTfr rrHCTr4TyT (Or4JrIrAJr)
oEAEPAJTbHOTO TOCyAAPCTBEHHOTO BrOA)KETHOTO
OEPA3OBATEJTbHOIO YTIPE}I{IE,Id.I1Ifl, BbICIIIEIO OBPA3OBAHI4fl

(BcEPoccufrcKl{fr rocv4,l,rcrBEHHrrfr ynnBEpcr,rrET locrrlUrrr4 (prrA
MT,THIOCTA POCCITI'tr)>> B I. XAEAPOBCKE
AAnbl{EBocro.mruZ I{HCTI4Tyr (akrrruAD Bryro enA Mr4HrocrA poccrur)
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onpnqrnfr .(a.rrrneBo croqHoro rrncrrrryra (Qr.r"rrnala)
Qe.qepa;rrnoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro
o6pasonareJrbHoro yqpexAeHrs Bbrcrtrero o6paron annfl.
<<Bcepoccnfi cruft rocyAapcrneuurrft yHr.rBepc[Ter rocrrrqur
(PIIA Mnnrocra Poccnn)>> n r. Xa6apoBcne
no nporrrBogeftcrnnro Koppyuqrn na 2016 - 2017 roAbr
Mep

Pyrono4crnyxcr Haqzonanrnofi crparerueft rrporr.rBoAetrtcrsus Koppylquu, yrnepx4euuofi
Yrasol\d flpesu4eura Poccrficroft Oe4epaqlrv or 13 anpena 2010 r. Ilb460, Bo t4crroJrueHr.re
rIyHKra 2 Yxasa llpesu4eura Poccuftcrofi @e4epaqrr or 1 aupelx 2016 r. lr{b I47 (O
HaIInoHanbHoM IrJIaHe Irporl{BoAeffcrsus Koppyflq]r[ ua 2016 - 2017 roAbr), r{ B coorBercrBr,r[ c
lJIaHoM Meponpll.rrnft MuuucrepcrBa rocrrarlrdlr Poccrficrofi Oeaepaqvfir rro [porr.rBoAeftcrsurc
KoppytIqLII4 rta2016 - 2017 roAbl, yrBepxAeHnbrM nplrKagou Mranrocra Pocctrpr o't 13.06.2016 t
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IIpnKa3brBaro:
l.

Yrnep4zrb rlpunaraeurrft nran Meporprsrr,rft [anrueBocrorrHoro LtHcrr{ryra ((fulzana)
(fe4epannuoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xernoro o6paronareJrbHoro frperrq4eHr{r Bbrcrlero
o6paronanux <Bcepocczitcwrir rocyAapcrBennsrfi yHlrBepcr{rer rocrr,rq}rn (PIIA Mr,rnrocra
Poccrlu)> n r. Xa6apoBcKe rlo rporr.rBo4eficrnuro Koppyrqrr na 2016 - 2017 rogu (4alee uran).
2. OrsercrneHHbrM rrcrroJrHureJurM rrJraHa:
o6ecnequrb BbruonHeHlre Meporrpnnnit uJraua B ycraHoBneHHhre cpoKr{;
uo LrcreqeHurr cpoKoB rIJraIroBbD( laeponpuaruft Hn(fopnraqnro o6 r{x BbmoJrHeHr.rrl
rrpeAcraBrrrrb peKropy BfyIO (PIIA Munrocra Poccr.rn).
3. Hagnaqlarb 3ttlaecrvffeils, Ar-rpeKropa uo yue6nofi u socnlrrareJrbHoft pabore (A.H.
9epnrruon) ornercrneHHbrM sa upo(punaKTr.rKy Koppyrqlru r @unr.rane.
4, Kourpons 3a BbIrIoJIHeHlreM Hacrorrrlero rrpr,rKa3a ocraBnrro ga co6oft.

,{uperrop

B.B. KvnrnrH

УТВЕРЖДЕН
Приказом Дальневосточного института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России)
от
П Л А Н
мероприятий Дальневосточного института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске
по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы

№
пп

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

1

1.1

1.2

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдении работниками
Дальневосточного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске (далее
Институт) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей,
а также ответственности за их нарушение
Разработка
совместно
с
Хабаровским
отделением
Общероссийской
общественной
организации
"Центр
Повышение правосознания и
противодействия коррупции в органах государственной власти", и
Чернышов А.Н.
формирование
до
другими институтами гражданского общества комплекса
Костюкович С.М.
нетерпимости к
30.10.2016
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению
Усов Д.И.
коррупционным
сотрудниками института, запретов, ограничений и требований,
правонарушениям.
установленных в целях противодействия коррупции.
Обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований,
до
Утверждение принципа
Кулыгин В.В.
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе
15.11.2017
неотвратимости наказания
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов.

1.3

Проведение анализа соблюдения работниками запретов,
ограничений
и
требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, обязанности уведомлять об
обращениях к ним в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

до
15.11.2017

Костюкович С.М.
Усов Д.И.

Утверждение принципа
неотвратимости наказания

Продолжение работы по формированию у работников Института
отрицательного отношения к коррупции.

до
15.11.2017

Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М.
Усов Д.И.
заведующие
кафедрами

Представление доклада о результатах исполнения пунктов 1.1 一
1.4 настоящего плана ректору ВГУЮ.
Принятие мер по повышению эффективности противодействия
коррупции в Институте.
Представление доклада ректору ВГУЮ о результатах исполнения
настоящего пункта.

до
15.11.2017

Кулыгин В.В.

Завершение контрольных
мероприятий

10.08.2016

Кулыгин В.В.

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

1.7

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

ежегодно до
30 апреля

1.8

Организация
проведения
в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверок по случаям несоблюдения работниками института
по мере
запретов, неисполнения обязанностей， установленных в целях необходимос
ти
противодействия
коррупции,
а
также
применение
соответствующих мер юридической ответственности.

1.4

1.5

1.6

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными и иными
государственными органами по вопросам противодействия
коррупции в Институте.
Организация работы по рассмотрению уведомлений работников
Института о фактах обращения к ним в целях склонения к
1.10
совершению коррупционных правонарушений.
1.9

Кулыгин В.В.

Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М.
Усов Д.И.

постоянно

Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М

постоянно

Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М.

Повышение уровня
правосознания и
формирование нетерпимости
к коррупции

Обеспечение соблюдения
принципов служебного
поведения
Выявление случаев
несоблюдения сотрудниками
законодательства по
противодействию
коррупции, принятие
своевременных и
действенных мер по ним
Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений
Своевременное
рассмотрение уведомлений,
формирование нетерпимого
отношения работников к

Осуществление контроля исполнения работниками Института
1.11 обязанности по уведомлению представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Участие в проводимых Университетом совещаниях по вопросам
организации
исполнения
положений
законодательства
1.12
Российской Федерации по противодействию коррупции в режиме
видеоконференцсвязи.

2.1

2.2

3

3.1

3.2

Кулыгин В.В.
Усов Д.И.

по плану
ВГУЮ

Кулыгин В.В.

Повышение эффективности
деятельности по
противодействию коррупции

Мониторинг состояния
работы по профилактике
по плану
Усов Д.И.
коррупционных
правонарушений
Обеспечение исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 16.02.2016 № Пр-299 по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 26.01.2016 и поручений Правительства
Российской; Федерации от 30.04.2016 2016 № ДМ-П17-2666 по реализации Национального плана противодействия коррупции
на 2016 - 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147
Предотвращение и
Обеспечение рассмотрения Ученым советом Института вопросов,
урегулирование конфликта
касающихся предотвращения или урегулирования конфликта
до
интересов,
Кулыгин В.В.
интересов работников.
01.09.2017
а также совершенствование
механизмов урегулирования
конфликта интересов
На основе методических рекомендаций по рассмотрению
Совершенствование
Кулыгин В.В.
типовых ситуаций предотвращения и урегулирования конфликта
предотвращения и
до
Чернышов А.Н.
интересов, разработанных Минюстом России и Университетом,
урегулирования конфликта
30.06.2017
Костюкович С.М.
определить меры по их реализации.
интересов, разработка
Усов Д.И.
рекомендаций
Активизация работы по формированию у работников Института отрицательного отношения к коррупции, привлечение для
этого институтов гражданского общества, предание гласности каждого установленного факта коррупции
Размещение на официальном сайте Института в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об
Кулыгин В.В.
Эффективное
постоянно
антикоррупционной деятельности, ведение специализированного
Зенков Е.С.
противодействие коррупции
раздела о противодействии коррупции.
Ознакомление работников Института с новыми нормативными
Чернышов А.Н.
Профилактика
постоянно
правовыми актами в сфере противодействия коррупции с
Зенков Е.С.
коррупционных и иных

Направление в Университет квартальных отчетов о ходе
1.13
реализации мер до противодействию коррупции.

2

постоянно

коррупции
Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

использованием информационных стендов, электронной почты и
внутреннего портала Университета.
Ознакомление при приеме граждан на работу в Институт с
положениями законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об
увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений， представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Организация правового просвещения работников Института и
студентов по противодействию коррупции по вопросам
соблюдения требований и положений антикоррупционного
законодательства Российской Федерации.

правонарушений

постоянно

до
15.11.2017

Проведение мероприятий по формированию работников
Института и студентов негативного отношения к дарению им
постоянно
подарков в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей.
Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами, сотрудниками и студентами информации о фактах
коррупции в Институте или нарушениях требований к
постоянно
служебному поведению сотрудников Института посредством
функционирования
«телефонов
доверия»
по
вопросам
противодействия коррупции.
Обеспечение эффективного взаимодействия с общественными
по мере
организациями, занимающимися вопросами противодействия
необходимос
коррупции, совместное обсуждение на заседаниях мероприятий
ти
по противодействию коррупции.
Обеспечение представления в средства массовой информации для
опубликования материалов, которые раскрывают содержание
принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы
постоянно
принятия таких мер, показывающих отрицательное влияние
коррупции на жизнь каждого человека.

Кулыгин В.В.
Усов Д.И.

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

Кулыгин В.В.
Своевременное доведение до
Чернышов А.Н.
работников положений
Костюкович С.М.
законодательства Российской
Усов Д.И.
Федерации о
заведующие
противодействии коррупции
кафедрами
Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Эффективное
Костюкович С.М.
противодействие коррупции
заведующие кафедр
Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М.
Усов Д.И

Эффективное
противодействие коррупции

Кулыгин В.В.
Чернышов А.Н.
Костюкович С.М.

Профилактика
коррупционных и иных
правонарушений

Чернышов А.Н.

Эффективное
противодействие коррупции

Проведение лекций по антикоррупционной тематике для
Профилактика
сотрудников с привлечением профессорско-преподавательского
один раз в
Кулыгин В.В.
3.9
коррупционных я иных
состава Института и должностных лиц органов государственной
полугодие
Чернышов А.Н.
правонарушений
власти.
Проведение анализа обращений по фактам проявления ежекварталь
Кулыгин В.В.
Эффективное
3.10
коррупции.
но
Усов Д.И.
противодействие коррупции
4
Обеспечение противодействия коррупции с учетом специфики деятельности Института.
Осуществление государственных закупок в соответствии с
Кулыгин В.В.
требованиями законодательства Российской Федерации, в том
Эффективное
4.1
постоянно
Костюкович С.М.
числе путем расширения практики проведения открытых
противодействие коррупции
Усов Д.И
аукционов в электронной форме.
Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков, в
Кулыгин В.В.
Профилактика
том числе причин и условий коррупции в деятельности по
4.2
постоянно
Костюкович С.М.
коррупционных и иных
размещению государственных заказов, устранение выявленных
Усов Д.И.
правонарушений
коррупционных рисков.

