2. Противодействие коррупции при размещении заказов.
2.1 С целью проверки эффективности расходования
бюджетных средств проводить анализ результатов
закупок по контрактам, оказание услуг, эффективного
IV кв. 2014 г.
Шеремет Т.М.
использования имущества, земли, финансовых
средств.
3. Проведение анализа правовых актов и их проектов.
3.1 Проводить анализ нормативно-правовых актов,
издаваемых ФГБОУ ВПО РГАТУ в целях выявления
в них положений, способствующих проявлению
Постоянно
Шеремет Т.М.
коррупции.

4.1

4.2

4.3

5.1

4. Установление обратной связи с получателями государственных услуг.
Использование сайта ФГБОУ ВПО РГАТУ в интернет
раздел «Общественная приемная» с целью
Федоскина И.В.
Постоянно
обеспечения электронных сообщений граждан о
Росихин В.Г.
коррупционных проявлениях в ФГБОУ ВПО РГАТУ
Создание в университете специальных почтовых
ящиков, с целью получения информации о
IV кв. 2014 г.
Росихин В.Г.
возможных признаках коррупционных проявлениях.
Обеспечить эффективное размещение социальной
рекламы антикоррупционной направленности, в том
Федоскина И.В.
Постоянно
числе через информационные стенды, сайт
Росихин В.Г.
университета.
5. Формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции.
Организовать проведения цикла лекций,
Постоянно
Росихин В.Г.
направленных на формирование нетерпимого

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

отношения к проявлению коррупции со стороны
сотрудников университета, студентов, аспирантов.
Провести цикл лекций по тематике преодоления
коррупции, для прочтения их профессорскоУчебный период
Росихин В.Г.
преподовательскому составу, студентам, аспирантам.
Проводить анкетирование студентов с целью
выявления фактов коррупционных проявления со
Периодически
Росихин В.Г.
стороны преподавателей и работников ФГБОУ ВПО
РГАТУ.
Внести дополнения в учебные программы ФГБОУ
ВПО РГАТУ по дополнительному послевузовскому
образованию с целью усиления антикоррупционной
IV кв. 2014 г.
Борычев С.Н,
составляющей при преподавании учебных
дисциплин.
6. Контроль исполнения сотрудниками и ППС РГАТУ должностных обязанностей, в наибольшей степени
подверженных риску коррупционных проявлений.
Ввести в практику рассмотрение и одобрение
Борычев С.Н.
комиссией кандидатур для назначения на должности
Постоянно
Сироткина Г.В.
руководящего состава подразделений университета.
В целях усиления контроля со стороны руководства
ФГБОУ ВПО РГАТУ за работой приемной
комиссией:
В период работы
- обеспечить гласность работы приемной комиссии
приемной
Лазуткина Л.Н.
университета;
комиссии
- освещать всю процедуру вступительных испытаний
и зачисления через информационные каналы.
В целях получения информации о коррупционных
проявлениях проводить проверку специальных
Постоянно
Росихин В.Г.
почтовых ящиков.
Проводить на основе бухгалтерской отчетности,
Постоянно
Шеремет Т.М.

