Приложение № 3
к приказу ректора ГАОУ ВО
«Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
от 22.01.2016 г. № ОЗ-од(а)
ПЛАН
Информационно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности ГАОУ ВО «Дагестанский
государственный университет народного хозяйства» на 2016-2017 учебный год
В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. № 21 «О противодействии коррупции в Республике
Дагестан» запланированы следующие мероприятия:
№

1

2

Мероприятие
Информирование сотрудников
университета и обучающихся о
негативном воздействии фактов
коррупции на общество и
необходимости борьбы с ней, о мерах
принимаемых ректоратом академии
по противодействию коррупции.
Проведение с участием
представителей правоохранительных
органов «круглых столов», семинаров
по противодействию коррупции, с
последующим распространением

Срок исполнения

Ответственные за
исполнение

В течение 2016-2017
учебного года

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции члены
комиссии

В течение 2016-2017
учебного года

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции,
руководители

Отметка об
исполнении

структурных
подразделений

информации

3

4

5

6

7

Размещение в установленном порядке
социальной антикоррупционной
рекламы в учебных корпусах
университета
Получение от сотрудников и
обучающихся отзывов об
удовлетворенности качеством
исполнения образовательных услуг и
предоставление администрацией
университета доступа к информации
антикоррупционной направленности
Создание на общем сайте
университета раздела
«Противодействие коррупции»,
дальнейшее поддерживание его в
актуальном состоянии.
Создание электронного почтового
ящика для анонимных обращений,
своевременное рассмотрение
обращений в целях профилактики и
противодействия коррупции.
Повышение ответственности
должностных лиц за непринятие мер
по нарушениям требований
нормативных актов по устранению
причин коррупции. Осуществление
наложения взыскания на
должностных лиц по фактам

В течение 2016-2017
учебного года

Проректоры, деканы
факультетов

В течение 2016-2017
учебного года

Проректоры по
направлениям

В течение 2016-2017
учебного года

Администратор сайта

Постоянно

Администратор сайта

Постоянно

Проректоры по
направлениям

8

9

10

11

непринятия мер к нарушителям
нормативных актов,
регламентирующих организацию
видов деятельности, подверженных
риску коррупционных проявлений.
Обеспечение систематического
контроля с принятием мер к
нарушителям дисциплины,
информированием родителей.
Организация профилактической
работы по предупреждению
коррупционных правонарушений
среди НПР, ППС, АУП, МОП, УВП,
сотрудников университета (заседание
ректората, советов факультетов,
заседания кафедр, индивидуальные
беседы, проведение служебных
проверок).
Усиление контроля за решением
вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических
лиц.
Обеспечение открытости,
добросовестной конкуренции и
объективности при размещении
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд университета.

Постоянно

Руководители
структурных
подразделений

Постоянно

Проректоры по
направлению

Постоянно

Проректоры по
направлению

Постоянно

Руководитель Центра
информационно
технического
обеспечения

