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Рабочий план мероприятий по профилактике и противодействию проявлений 

коррупции в НЧОУ ВО АЛСИ на 2019-2020 учебный год 

Настоящий рабочий план разработан в целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008г. 

№ 273 «О противодействии коррупции» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности НЧОУ ВО АЛСИ  

 

1.  Проведение совещаний с 

руководителями структурных 

подразделений НЧОУ ВО АЛСИ 

 

1 раз в год первый проректор 

2.  Разработка планов профилактики 

и противодействию коррупции на 

факультетах и в филиале НЧОУ 

ВО АЛСИ 

 

ежегодно деканы факультетов, 

директор филиала 

3.  Организация приема звонков по 

противодействию коррупции. 

в течение года  секретарь ректора 

4.  Контроль реализации плана 

действий по противодействию с 

коррупцией 

постоянно первый проректор 

5.  Ознакомление работников НЧОУ 

ВО АЛСИ под роспись с Памяткой 

по противодействию коррупции 

постоянно начальник отдела кадров 

6.  Ознакомление работников НЧОУ 

ВО АЛСИ с Кодексом 

профессиональной этики под 

роспись 

постоянно начальник отдела кадров 

7.  Включение в рабочие учебные 

планы дисциплин по выбору, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения 

студентов к проявлению 

коррупции. 

февраль 2020г. начальник УМО 

8.  Контроль организации учебного 

процесса на факультетах. 

постоянно начальник УМО 

9.  Организация и проведение 

консультаций для студентов 

НЧОУ ВО АЛСИ 

 по разрешению проблем 

правового характера 

постоянно юрисконсульт 



10.  Ознакомление студентов НЧОУ 

ВО АЛСИ с нормативно- 

правовыми актами, 

регулирующими деятельность 

НЧОУ ВО АЛСИ, правовое 

антикоррупционное просвещение 

студентов. 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

начальник УМО,  

юрисконсульт, 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

11.  Формирование профессиональной 

этики и морально-этических 

принципов у студентов. 

постоянно деканы факультетов, 

директор филиала 

12.  Проведение анкетирования 

студентов НЧОУ ВО АЛСИ 

 по вопросу проявлений 

коррупции в вузе. 

февраль 2020, июнь 

2020 

деканы факультетов, 

директора филиалов 

13.  Размещение на информационных 

стендах учебных корпусов НЧОУ 

ВО АЛСИ 

Памятки по нормативно-правовым 

основам антикоррупционной 

деятельности, о способах подачи 

уведомлений в случаях 

обнаружения коррупционных 

проявлений. 

январь 2020 проректор по 

воспитательной работе 

14.  Подготовка и распространение 

Памятки для студентов по 

нормативно- правовым основам 

антикоррупционной деятельности, 

о способах подачи сообщений в 

случаях обнаружения фактов 

коррупционных проявлений. 

январь 2020 юрисконсульт, 

деканы факультетов, 

15.  Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

подразделениями УМВД России и 

УФСБ России по Краснодарскому 

краю, органами прокуратуры и 

Следственного управления СК 

России по ведомствам по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

постоянно юрисконсульт 

16.  Усиление персональной 

ответственности работников 

института за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно первый проректор 

17.  Встречи работников и студентов 

НЧОУ ВО АЛСИ с представителями 

правоохранительных органов 

в течение года  первый проректор 
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