
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЛМЫЦКИЙ ФИЛИАЛ

П Р И К А З

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», а также в целях 
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 

2017-2018 учебный год (приложение №1).

2. Руководителям структурных подразделений взять под личный 

контроль исполнение плана.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

« » ноября 2017 г.

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

И.о. директора филиала Э.Л. Пашнанов



Приложение №1
к приказу «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции» от Л9. / /  № /&о/У? -П

План мероприятий по противодействию коррупции 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Мероприятие Ответственный
исполнитель

Сроки исполнения

1 Создание рабочей группы по 
противодействию коррупции.

Новгородова В.В., 
Рвачева JI.B.

ноябрь 2017 г.

2 Экспертиза действующих нормативно
правовых актов филиала, подлежащих 
проверке на коррупционность.

Новгородова В.В., 
Болдырева А.ЬО., 
Сангаджиева Э.Н.

ноябрь 2017 г.

3 Проведение оценки должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений.

Новгородова В.В., 
Болдырева А.Ю., 

Рвачева JI.B.

декабрь 2017 г

4 Организация правового просвещения 
сотрудников и обучающихся по 
антикоррупционной тематике, 
доведение положений и 
законодательства РФ по 
противодействию коррупции, в т.ч. об 
установлении наказания за получение и 
дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве.

Бюрчиева Б.Н., 
Новгородова В.В., 

Маркуев В.Д.; 
Сангаджиева Э.Н

постоянно

5 Размещение на официальном Интернет - 
сайте информации и правовых актов об 
антикоррупционной деятельности.

Бюрчиева Б.Н., 
Эрдниев О.А.

постоянно

6 Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции и информирование 
правоохранительных органов.

Бюрчиева Б.Н., 
Болдырева А.Ю., 

Новгородова В.В., 
Сангаджиева Э.Н

постоянно

7 Работа классных руководителей по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

Бюрчиева Б.Н., 
Болдырева А.Ю., 
Сангаджиева Э.Н.

постоянно

8 Обеспечение контроля выполнения 
требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2014 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Бюрчиева Б.Н., 
Болдырева А.Ю., 
Новгородова В.В., 
Сангаджиева Э.Н., 

Маркуев В.Д.

постоянно


