УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования города Москвы
"Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке"
от «31» августа 2020 г.
№ 131/1

План
воспитательных и просветительских мероприятий антикоррупционной
направленности в ГБОУ ВО города Москвы "Московский государственный
институт музыки им. А.Г. Шнитке"
на 2020-2021 учебный год
№
Содержание мероприятия
п/п

Сроки
исполнения

Ответственные

Цель

1. Правовое просвещение, создание атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям.
1.1. Просветительские
Принять меры по созданию
мероприятия по разъяснению
условий для повышения
положений Федерального
уровня
правосознания
- заведующие
закона от 25 декабря 2008 г. Сентябрь 2020 кафедрами;
обучающихся и работников
№ 273-ФЗ "О
Института и популяризации
противодействии коррупции". декабрь 2021 -руководители
антикоррупционных
стандартов
поведения,
структурных
основанных на знаниях
подразделений;
общих прав и обязанностей.
1.2. Довести до профессорскоПринять меры по созданию
преподавательского состава,
условий для повышения
обучающихся, работников
уровня
правосознания
- заведующие
декабрь 2020 кафедрами;
Института основные
обучающихся и работников
положения Указа Президента
Института и популяризации
РФ от 29.06.2018 № 378 "О
антикоррупционных
май 2021
-руководители
Национальном плане
стандартов
поведения,
структурных
противодействия коррупции на
основанных на знаниях
подразделений
2018 - 2020 годы"
общих прав и обязанностей.
1.3. На заседании Ученого совета
руководители Соблюдение
требований
обсудить вопросы
структурных
законодательства
профилактики фактов
по плану
подразделений;
Российской Федерации по
коррупционной
работы
противодействию
направленности.
Ученого совета - заведующие
коррупции,
совершенствование
кафедрами;
правового просвещения.
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1.5. Обновление
на
стендах
- заведующие
Формирование
кафедр,
студенческом
кафедрами;
отрицательного отношения
общежитии
Института
к
коррупционным
наглядной информации по постоянно -Студсовет.
проявлениям.
тематике вопросов борьбы с
коррупцией и проводимой
антикоррупционной работы.
2.Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. Организация проведения в
Выявление
случаев
порядке, предусмотренном
несоблюдения
нормативными правовыми
законодательства
актами Российской
Российской Федерации по
Правовое
Федерации, проверок по
при наличии
противодействию
управление и
случаям несоблюдения
оснований
коррупции,
принятие
кадровая служба
ограничений, запретов и
своевременных
и
неисполнения обязанностей,
действенных
мер
по
установленных в целях
выявленным случаям.
противодействия коррупции.
3.Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,
принятие мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих его возникновению
3.1. Осуществлять комплекс мер
Обеспечение
соблюдения
по обеспечению соблюдения
требований к служебному
требований законодательства:
поведению
и
урегулированию конфликта
интересов, осуществление
- Информирование об
мер по предупреждению
обязанности профессорскокоррупции.
преподавательским составом,
Правовое
обучающимися, работниками
управление и
Института уведомлять
Выявление
случаев
кадровая служба
руководителей Института,
неисполнения обязанности
органы прокуратуры или
по
предварительному
другие государственные
уведомлению о возникшем
органы обо всех случаях
конфликте интересов
обращения каких-либо лиц в
целях склонения к
в течении года
предотвращению
или
совершению коррупционных
урегулированию конфликта
правонарушений;
интересов.
- об обязанности
профессорскоОпределение
порядка
преподавательским составом,
уведомления
работниками Института
обучающимися
и
уведомления в порядке,
работниками Института о
определенном руководителем
возникновении
личной
Института в соответствии с
заинтересованности
при
нормативными правовыми
исполнении должностных
актами Российской
обязанностей,
которая
Федерации, о возникшем
приводит
или
может
конфликте интересов или о
привести
к
конфликту
возможности его
интересов.
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возникновения, как только
станет ему об этом известно.
- информирование об
обязанности должностного
лица Института принимать
меры по недопущению любой
возможности возникновения
конфликта интересов;
- информирование об
обязанности представителя
Института, если ему стало
известно о возникновении
личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту
интересов, принять меры по
предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов.
3.2. Обеспечить
контроль
за
Реализация и соблюдение
применением
требований
предусмотренных
законодательства
по
Правовое
законодательством
мер
управление
и вопросам противодействия
юридической ответственности
коррупции.
кадровая служба
в
каждом
случае
несоблюдения
запретов,
в течении года
ограничений и требований,
установленных
в
целях
противодействия коррупции,
в том числе мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов.
4.Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными, надзорными и
контролирующими органами и общественными организациями по вопросам профилактики
коррупции
4.1. Поддерживать
Совместная деятельность с
постоянно
взаимодействие с
правоохранительными
правоохранительными
органами в пределах их
Правовое
органами города по вопросам
полномочий
по
управление и
противодействия коррупции.
противодействию
кадровая служба
коррупции, в том числе
минимизации
и
(или)
ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений.
Своевременное оперативное
реагирование
на
коррупционные
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4.2. Организовать и провести
совместно с
правоохранительными
органами, организациями и
общественными
организациями круглые столы
на кафедрах, в трудовых
коллективах.

-Правовое
управление и
кадровая служба;
постоянно

-заведующие
кафедрами;
-руководители
структурных
подразделений

4

правонарушения
и
обеспечение
соблюдения
принципа неотвратимости
юридической
ответственности
за
коррупционные и иные
правонарушения.
Принять меры по созданию
условий для повышения
уровня
правосознания
обучающихся и работников
Института и популяризации
антикоррупционных
стандартов
поведения,
основанных на знаниях
общих прав и обязанностей
Формирование понимания
ответственности
за
коррупционные
правонарушения.

