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ПЛАН
мероприятии по противодеиствию коррупции в Омском госуда
на 2020год
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Ответственные лица

ерситете путеи сообщения

п/п
3
2
1
Проректор по учебной
Проведение на совещаниях с деканами факультетов,
1
руководителями
работе Т. В. Комякова
институтов,
директорами
профилактических
подразделений
структурных
мероприятий, направленных на предупреждение
коррупционного поведения сотрудников университета
в Руководители структурных
профилактических
Проведение
2
мероприятий
подразделений, деканы
структурных подразделениях (заседания советов
факультетов,директора
факультетов, кафедр, педагогических советов, рабочие
институтов, заведующие
предупреждение
на
направленных
совещания),
кафедрами
коррупционного поведения сотрудников университета
в сфере промежуточной аттестации обучающихся
3

консультирования
индивидуального
Организация
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

Начальник УКДиПО
Попова О. Н.

-

Срок исполнения

4

Еженедельно

Ежемесячно

По мере обращения
работников

1
4

1

5

1

6

1

1

2
Ознакомление
вновь
принятых
работников
в
университете
под
роспись
с
локальными
нормативными актами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции, с
Памяткой
работникам
университета
по
антикоррупционному
поведению.
Контроль
подлинности
документов,
подтверждающих
квалификацию лиц при приеме на работу в
структурные подразделения университета
Проведение периодической оценки коррупционных
рисков, выявление сфер деятельности, наиболее
подверженных таким рискам

Включение вопросов профилактики и противодействия
коррупции в программы повышения квалификации
работников _университета
7 1 Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском ( обмен деловыми подарками,
представительские
расходы,
благотворительные
пожертвования,
вознаграждения
внешним
консультантам)�
�8 Работа с обращениями граждан о нарушении I
антикоррупционноrо законодательства no телефону
доверия

3
Начальник УКДиПО
Попова О. Н.

4
При приеме на работу

Проректоры,деканы
факультетов,директора
институтов,заведующие
кафедрами,руководители
структурных
подразделений
Директор ИПКП
Фоменко В. К.

В течение года

По мере комплектования
групп

Главный бухгалтер
Землянская С. В.

По мере наступления
события

Начальник УКДиПО
Полова О. Н.

По мере обращения
граждан

2
Проведение профилактических мероприятий по
противодействию коррупции (хранение, заполнение,
выдача и списание бланков документов, требования к
помещениям, назначение ответственных лиц) в
структурных подразделениях университета (УКДиПО,
ИПКП, ИНТС, ИАТИТ, ИЭТСЭ, ИМЭК, ИОКДТ),
отвеqающих за изготовление и выдачу документов,
подтверждающих квалификацию выпускников
в
университета
10 Представление
руководством
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
информации о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 год
11 Подготовка и актуализация локальных актов по
противодействию коррупции в университете
12 Представление отчетов о проведенных мероприятиях в
2020 году проректору по учебной работе
1
9

Проректор по учебной работе

3
Начальник УКДиПО
Попова О. Н.,
директора институтов

4
Апрель 2020 г.

Ректор,проректоры,
главный бухгалтер

Первый квартал 2020 r.

Проректор по учебной
работе Комякова Т. В.
Начальник УКДиПО
Попова О. Н.,
директора институтов

В течение года
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До 25.12.2020

Т. В. Комякова

