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противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу 

взятки. 

1.4. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер но соблюдению 

работниками Курганского филиала ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции 

Комиссия совместно с 

руководителями 

струкгурных подразделений 

В течение года 

1.5 Организация проведения служебных проверок при 

выявлении фактов коррупционной деятельности 

или при наличии заявлений и жалоб граждан в 

порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Комиссия По каждому случаю 

выявления фактов 

коррупционной 

деятельности и обращений 

1.6. Обеспечение работы по ознакомлению вновь 

принимаемых работников с порядком уведомления 

директора Курганского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» о фактах обращений в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

Отдел кадров В течение года 

1.7. Организация работы по повышению квалификации 

работников Курганского филиала, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Отдел кадров В течение года 

1.8. Участие работников и обучающихся Курганского 

филиала в конференциях, семинарах, лекциях и 

совещаниях по вопросам организации исполнения 

положений законодательства Российской 

Федерации по противодействию коррупции, а 

Отдел кадров, Комиссия В течение года 



также участие в антикоррупционных 

мероприятиях 
1.9 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией  

Заместитель директора по 

 УВР 

Декабрь 2018 года 

1.10 Подготовка плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

в Курганском филиале на 2019-2020 учебный год 

Комиссия Июнь 2019 года 

2. Профилактика и мониторинг коррупционных рисков и их устранения 

2.1. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов, их проектов и иных 

документов Курганского филиала 

Отдел кадров, структурные 

подразделения 

В течение года 

2.2. Организация работы по обеспечению повышения 

эффективности, результативности, гласности и 

прозрачности заключенных хозяйственных 

договоров 

Главный бухгалтер В течение года 

2.3. Организация мониторинга исполнения 

должностных обязанностей работниками 

Курганского филиала, подверженных риску 

коррупционных проявлений и устранения таких 

рисков 

Отдел кадров, структурные 

подразделения 

В течение года 

3. Антикоррупционное просвещение и повышение информационной открытости 

3.1. Обеспечение размещения на официальном сайте 

Курганского филиала информации об 

антикоррупционной деятельности 

Отдел информационных 

технологий 

В течение года 

3.2. Размещение на официальном сайте Курганского 

филиала локальных нормативных актов института 

Отдел информационных 

технологий 

В течение года 

3.3. Осуществление функционирования в Курганском П1риемная директора В течение года 



филиале «горячей линии» но вопросам 

противодействия коррупции 

+7(352)224-24-50 

3.4. Обеспечение эффективного взаимодействия 

Курганского филиала с институтами гражданского 

общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности, в том числе с общественными 

объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции 

Комиссия В течение года 

3.5. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции 

Отдел информационных 

технологий 

В течение года 

3 6 Проведение теоретического семинара для 

обучающихся 1 курса ЗФО на тему «Проявление 

коррупции и способы борьбы с ней: историко-

правовые и теоретические аспекты» 

Заместитель директора по 

 УВР 

Ноябрь 2018 года 

3.7. Проведение для обучающихся открытых лекций на 

тему: «Современные механизмы противодействия 

коррупции» 

Заместитель директора по 

 УВР 

Ноябрь 2018 года 

3.8 Организация встречи сотрудников и 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью 

противодействия коррупции, в том числе об 

установлении наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки и др.  

Комиссия Февраль 2019 года 

3.9 Проведение конкурса среди обучающихся на 

лучшую листовку, плакат, видеоролик, по 

антикоррупционной тематике 

Отдел по работе со 

студенческим 

контигентом 

Май 2019 года 
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