
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» октября 2018г.          № 171 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 

 

 В соответствии с законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 29.08.2018 № 946 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в комитете образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области на 2018-2020 годы» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План противодействия коррупции в ГАУ ДПО «ВГАПО на 2018-

2020 годы» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Ректор, профессор        С.В. Куликова 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом ГАУ ДПО «ВГАПО»  

от 15.11.2018 № 212 

 

План противодействия коррупции в ГАУ ДПО «ВГАПО» на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Законодательное (правовое) обеспечение противодействия коррупции  

1.1. 

Проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации трудовых 

функций  

ежегодно 
отдел кадров,  

ведущий юрисконсульт 

2. 

Меры по формированию отрицательного отношения к коррупции, воспитанию 

уважительного отношения к закону, правовому просвещению работников ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2.1. 

Организация повышения квалификации 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие 

коррупции 

ежегодно 

руководители структурных 

подразделений, 

лица ответственные за 

общее руководство 

структурным 

подразделением 

(заведующий кафедрой)  

2.2. 

Проведение занятий с вновь принятыми 

работниками, по вопросам соблюдения 

установленных законодательством требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов 

при приеме на 

работу 

отдел кадров  

  

2.3. 

Проведение с работниками лекций, семинаров и 

иных обучающих мероприятий по вопросам 

соблюдения норм этики и служебного 

поведения, а также новеллам 

антикоррупционного законодательства 

2018-2020 

годы 

отдел кадров,  

ведущий юрисконсульт 

2.4. 

Проведение тестирования работников на знание 

основных положений антикоррупционного 

законодательства 

2018-2020 

годы 

руководители структурных 

подразделений, 

лица ответственные за 

общее руководство 

структурным 

подразделением 

(заведующий кафедрой) 

2.5. 

Организация проведения обучающих 

мероприятий с работниками по вопросам 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции 

2018-2020 

годы 

отдел кадров,  

ведущий юрисконсульт 

2.6. 

Проведение комплекса мероприятий 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

ежегодно 

отдел кадров, 

административно-

хозяйственный отдел, 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов  

3.1. 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных правовых 

актов ГАУ ДПО «ВГАПО» в соответствии с 

требованием законодательства 

2018-2020 

годы 
ведущий юрисконсульт 

3.2. 
Проведение анализа результатов 

антикоррупционной экспертизы локальных 

2018-2020 

годы 
ведущий юрисконсульт 
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нормативных правовых актов ГАУ ДПО 

«ВГАПО» и их проектов 

4. Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики  

4.1. 

Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в документах, 

представляемых работниками при приеме на 

работу, об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления 

возможного конфликта интересов 

постоянно 
отдел кадров 

ведущий юрисконсульт 

4.2. 

Обеспечение выполнения мероприятий по 

выявлению фактов несоблюдения работниками, 

запретов и исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов 

ежегодно 
отдел кадров 

ведущий юрисконсульт 

4.3. 

Организация проведения в установленном 

порядке, проверок по фактам несоблюдения 

работниками, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, 

и порядка сдачи подарка, а также применение 

соответствующих мер юридической 

ответственности 

2018-2020 

годы 

отдел кадров 

ведущий юрисконсульт 

4.4. 

Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

постоянно 
ректор ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

4.5. 

При заключении трудового договора с 

гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в 

течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы, в 

десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту 

его службы в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

постоянно 
отдел кадров 

 

5. 
Меры по совершенствованию деятельности ГАУ ДПО «ВГАПО» в целях предупреждения 

коррупции 

5.1. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально ведущий юрисконсульт 

6. Обобщение и анализ информации о коррупционных правонарушениях 

6.1. Анализ результатов проведенных ежегодно отдел кадров 

consultantplus://offline/ref=1A68AE9AACE88249F7FE856AE357037119F3CBB2AEA7393F3FEAE30E1E5559871C32B0EC5F44703F16D409114EC6F91819643968EEB9D312a0x2J
consultantplus://offline/ref=1A68AE9AACE88249F7FE856AE35703711AF3CAB4AEA6393F3FEAE30E1E5559871C32B0EC5F44703F18D409114EC6F91819643968EEB9D312a0x2J
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проверок соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

ведущий юрисконсульт 

6.2 

Направление в комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области 

информации по выявленным нарушениям 

законодательства о противодействии коррупции, а 

также информирование о принятых мерах по 

устранению данных нарушений 

постоянно отдел кадров 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. 

Осуществление взаимодействия  

ГАУ ДПО «ВГАПО» с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры,  

иными государственными органами 

и организациями при проведении 

проверок  

2018-2020 годы 

(по мере 

необходимости

) 

руководители структурных 

подразделений, 

лица ответственные за 

общее руководство 

структурным 

подразделением 

(заведующий кафедрой), 

ведущий юрисконсульт 

7.2. 

Осуществление взаимодействия ГАУ ДПО 

«ВГАПО» с органами прокуратуры, 

правоохранительными органами при поступлении 

информации от граждан о фактах коррупционных 

проявлений в деятельности работников 

постоянно 

руководители структурных 

подразделений, 

лица ответственные за 

общее руководство 

структурным 

подразделением 

(заведующий кафедрой), 

ведущий юрисконсульт 

8. 
Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных 

сферах 

8.1. 

Осуществление мероприятий, направленных на 

повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2020 годы 

отдел экономики и 

закупок, 

ведущий юрисконсульт 

8.2. 

Осуществление мониторинга закупок товаров, 

работ и услуг для ГАУ ДПО «ВГАПО» на предмет 

возможного совершения коррупционных 

правонарушений, конфликта интересов 

(аффилированности) со стороны работников 

2018-2020 годы 
отдел экономики и закупок, 

ведущий юрисконсульт 

9. 
Информирование работников ГАУ ДПО «ВГАПО» о принимаемых антикоррупционных мерах, 

создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

9.1. 

Размещение на официальном сайте  

ГАУ ДПО «ВГАПО» информации о принимаемых 

антикоррупционных мерах  

2018-2020 годы 
Центр информационного 

обеспечения 

9.2. 

Создание на официальном сайте ГАУ ДПО 

«ВГАПО» раздела для по вопросам исполнения 

законодательства о противодействии коррупции. 

Контроль за наполняемостью и своевременное 

обновление данного раздела 

2018-2020 годы 
Центр информационного 

обеспечения 

10. Контроль за исполнением настоящих мероприятий 
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10.1. 

Осуществление контроля за организацией и 

исполнением мероприятий по реализации Плана 

противодействия коррупции в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» на 2016 -2018 годы в установленные 

сроки и в пределах своих полномочий 

постоянно ректор 

 

 
 


