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Утверждено приказом

от «АЗ » _____ 201 ^  № / /

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ НА 2018 -  2019 ГОДЫ

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Разработать и утвердить 
положение о «Ящике 
доверия» для письменных 
обращений граждан о 
фактах коррупции в 
деятельности ФГБОУ ВО 
«МГУПП»

До 31.12.2018 г. Комиссия по 
противодействию 

коррупции

2 Организация 
функционирования 
«Ящика доверия» в 
ФГБОУ ВО «МГУПП»

Постоянно Проректор по 
учебно-

воспитательной
работе

3 Проведение 
еженедельной выемки 
письменных обращений 
из «Ящика доверия»

Постоянно Проректор по 
АХР

4 Продолжить ведение 
рубрики
антикоррупционной 
направленности на сайте 
ФГБОУ ВО «МГУПП»

Постоянно Управление
информационных

технологий

5 Продолжить мониторинг 
интернет пространства и 
СМИ на предмет 
выявления и принятия 
мер к искоренению 
ложной или порочащей 
деловую репутацию 
ФГБОУ ВО «МГУПП»

Постоянно Управление
информационных

технологий

6 При приеме на работу и 
заключении трудовых 
отношений с работниками 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
предусматривать пункты, 
связанные с

Постоянная Отдел кадров



профилактикой
коррупционных
правонарушении
(антикоррупционная
оговорка)

7 Разработка и внедрение 
антикоррупционного 
стандарта закупочной 
деятельности

До 01.09.2019 г. Руководитель -  
начальник отдела 

контрактной 
службы -  отдела 

закупок и 
размещения 

заказов
8 В целях воспитания у 

обучающихся 
устойчивости к 
коррупционным 
проявлениям усилить 
внимание к данной 
проблеме при 
преподавании учебных 
дисциплин в институтах 
ФГБОУ ВО «МГУПП»

2018-2019 г. Проректор по 
учебно-

воспитательной
работе

9 Проводить личный прием 
преподавателей и других 
работников ФГБОУ ВО 
«МГУПП», а также 
обучающихся, по 
вопросам профилактике и 
противодействию 
коррупции

Постоянно Начальник отдела 
кадров

10 Разработать и утвердить 
положение 
о порядке приема 
обращений, поступающих 
от граждан на телефон 
«горячей линии» по 
противодействию 
коррупции в деятельности 
ФГБОУ ВО «МГУПП»

До 30.04.2019 г. Комиссия по 
противодействию 

коррупции

11 Контроль за материально-
техническим
обеспечением

Постоянно Проректор по 
АХР

12 Организация проверки 
системы материально

Постоянно Главный 
бухгалтер -



ответственных лиц начальник УБУ 
иФК

13 Подвести итоги 
антикоррупционной 
деятельности ФГБОУ ВО 
«МГУПП»

Январь 2020 Комиссия по 
противодействию 

коррупции


