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Перечень антикоррупционных мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление Мероприятие 
Срок исполне-

ния 
Ответственный 

Организационное обеспечение 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов по-

ведения и де-

кларация 

намерений 

Разработка и принятие антикор-

рупционной политики организа-

ции 

с 26.06.2021 по 

30.09.2021г 
Рабочая группа 

Разработка и утверждение плана 

реализации антикоррупционных 

мероприятий. 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Разработка и принятие кодекса 

этики и служебного поведения ра-

ботников организации 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Разработка и принятие положения 

о конфликте интересов 
До 30.09.2021 Рабочая группа 

Разработка и принятие порядка 

уведомления о склонении к со-

вершению коррупционных нару-

шений 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Определение должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных или иных право-

нарушений, внесение соответ-

ствующих изменений в должност-

ные инструкции работников 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Разработка и 

введение спе-

циальных ан-

тикоррупцион-

ных процедур 

Введение процедуры информиро-

вания работниками работодателя о 

случаях склонения их к соверше-

нию коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких со-

общений, включая создание до-

ступных каналов передачи обо-

значенной информации (механиз-

мов "обратной связи", телефона 

доверия и т.п.) 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Введение процедуры информиро-

вания работодателя о ставшей из-

вестной работнику информации о 

До 30.09.2021 Рабочая группа 



случаях совершения коррупцион-

ных правонарушений другими ра-

ботниками, контрагентами органи-

зации или иными лицами и поряд-

ка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных ка-

налов передачи обозначенной ин-

формации (механизмов "обратной 

связи", телефона доверия и т.п.) 

Введение процедуры информиро-

вания работниками работодателя о 

возникновении конфликта интере-

сов и порядка урегулирования вы-

явленного конфликта интересов 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Введение процедур защиты работ-

ников, сообщивших о коррупци-

онных правонарушениях в дея-

тельности организации, от фор-

мальных и неформальных санкций 

До 30.09.2021 Рабочая группа 

Проведение периодической оцен-

ки коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности ор-

ганизации, наиболее подвержен-

ных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупци-

онных мер 

Ежегодно АУП 

Обучение и 

информирова-

ние работни-

ков 

Размещение локальных норматив-

ных актов, регламентирующих во-

просы предупреждения и проти-

водействия коррупции в организа-

ции, на сайт организации 

До 30.09.2021 АУП 

Ознакомление работников под 

роспись с нормативными доку-

ментами, регламентирующими во-

просы предупреждения и проти-

водействия коррупции в организа-

ции 

До 30.09.2021 АУП 

Проведение обучающих меропри-

ятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Ежегодно АУП 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стандар-

тов и процедур 

По мере необхо-

димости 
АУП 

Обеспечение 

соответствия 

системы внут-

реннего кон-

троля и аудита 

организации 

требованиям 

Осуществление регулярного кон-

троля соблюдения внутренних 

процедур 

Ежегодно АУП 

Осуществление регулярного кон-

троля данных бухгалтерского уче-

та, наличия и достоверности пер-

вичных документов бухгалтерско-

По мере необхо-

димости 

Руководитель 

Профсоюзная 

организация 



антикоррупци-

онной полити-

ки организа-

ции 

го учета 

Осуществление регулярного кон-

троля экономической обоснован-

ности расходов в сферах с высо-

ким коррупционным риском: об-

мен деловыми подарками, пред-

ставительские расходы, благотво-

рительные пожертвования, возна-

граждения внешним консультан-

там 

По мере необхо-

димости 

Руководитель 

Профсоюзная 

организация 

Оценка ре-

зультатов про-

водимой анти-

коррупцион-

ной работы и 

распростране-

ние отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки 

результатов работы по противо-

действию коррупции 

Один раз в год АУП 

Подготовка и распространение от-

четных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах 

в сфере противодействия корруп-

ции 

Один раз в год АУП 

Сотрудниче-

ство с право-

охранитель-

ными органами 

в сфере проти-

водействия 

коррупции 

Оказание содействия уполномо-

ченным представителям кон-

трольно-надзорных и правоохра-

нительных органов при проведе-

нии ими проверок деятельности 

организации по противодействию 

коррупции. 

По мере необхо-

димости 

Руководитель 

Профсоюзная 

организация 

Закрепление ответственности за 

направление сообщения в соответ-

ствующие правоохранительные 

органы о случаях совершения кор-

рупционных правонарушений. 

По мере необхо-

димости 

Руководитель 

Профсоюзная 

организация 

 


