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Приложение № 1 

к приказу № 85/2-об/аф от 05.11.2018 г.  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по профилактике коррупции в филиале МАГУ в г. Апатиты  

до 2020 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Осуществление деятельности по разработке и 

актуализации локальных нормативных актов филиала 

МАГУ в г. Апатиты в сфере противодействия 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор филиала, 

юрисконсульт 

2.  

Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению работников филиала 

МАГУ в г. Апатиты и урегулированию конфликта 

интересов 

В течение 

учебного года 
Директор филиала 

3.  
Организация обучения сотрудников филиала по 

программе «Противодействие коррупции» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

АОР 

4.  

Организация ознакомления работников филиала 

МАГУ в г. Апатиты с нормативно правовыми актами, 

локальными нормативными актами 

В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.  

Организация и внедрение в учебный процесс 

антикоррупционной составляющей, профилактики 

коррупционных нарушений 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

6.  

Размещение на информационном сайте филиала 

МАГУ в г. Апатиты информационно- 

разъяснительных материалов в области 

антикоррупционного правового просвещения 

Постоянно Начальник ОИТ 

7.  

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 

наличия информации о коррупционных 

правонарушениях со стороны сотрудников филиала 

МАГУ в г.Апатиты, обучающихся 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УР 

8.  

Контроль порядка проведения зачетно-

экзаменационных сессий, итоговой государственной 

аттестации, защиты ВКР в целях устранения фактов 

коррупции и проверки сведений о нарушениях 

Постоянно на 

плановой 

основе 

Директор филиала, 

зам. директора по 

УР 

9.  

Организация и проведение социологических опросов 

по тематике антикоррупционной направленности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 
Кафедра ЭУиС 

10.  

Проведение совещаний с работниками филиала 

МАГУ в г. Апатиты по вопросам противодействия 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор филиала, 

зам. директора по 

УР 

11.  
Организация работы с правоохранительными 

органами 

В течение 

учебного года 
Инженер по КБ 

 

 

 


