
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича за 2-е полугодие 2020 года.

№
п/п

Название мероприятия Ответственные лица 
за выполнение

Исполнение

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
1.1. Взаимодействие с Управой Головинского района г. 

Москвы по вопросам противодействия коррупции
Ректор Разработан и утвержден План по 

противодействию коррупции на 2020 год.
1.2. Мониторинг антикоррупционного законодательства, 

проведение мероприятий по ознакомлению работников 
Института с антикоррупционным законодательством.

Юридический отдел На постоянной основе в ГАОУ ВО 
МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича 
проводится мониторинг 
антикоррупционного законодательства на 
предмет соответствия нормативно
правовой базы. .

1.3. Проведение заседаний Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов в ГАОУ ВО 
МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича

Председатель
комиссии

По графику работы Комиссии

1.4. Осуществление комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и пересечению противоправных, в том 
числе коррупционных проявлений со стороны работников 
ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича.

Служба безопасности 
Отдел кадров

Проводится комплекс мер по выявлению, 
предупреждению и пересечению 
•противоправных, в том числе 
коррупционных со стороны работников 
ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. 
Сенкевича — на постоянной основе.

1.5. Рассмотрение обращений граждан и обучающихся о фактах 
коррупции. Прием граждан по вопросам противодействия 
коррупции. Анализ и обобщение информации о фактах 
коррупции.

Ректор 
Начальник службы 

безопасности

Письменных обращений граждан о 
случаях коррупционных правонарушений, 
совершенных работниками ГАОУ ВО 
МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича и 
обращений, поступивших на адрес 
электронной почты за 2020 год не



поступало. Вопрос находится на 
постоянном контроле.

1.6 Ознакомление работников ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени 
Ю.А. Сенкевича с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы противодействия коррупции с 
одновременным разъяснением положений указанных 
нормативных правовых актов, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, установления наказания за 
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
в виде штрафов, кратных сумме взятки.

Юридический отдел. 
Специалист по кадрам

Вся информация по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции размещается на стенде, 
расположенном в холле. Все сотрудники 
ознакомлены с положениями Кодекса 
этики и делового поведения работников и 
обучающихся Г АОУ ВО МГИФКСиТ 
имени Ю.А. Сенкевича.

1.7. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
(информирование работников об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, ознакомление 
работников с памятками по противодействию коррупции, 
разъяснение требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, обязанности об 
уведомлении работодателя об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений). .

Юридический отдел, 
Специалист по кадрам

Вся информация по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции размещается на стенде, 
расположенном в холле. Все сотрудники 
ознакомлены с положениями Кодекса 
этики и делового поведения работников и 
обучающихся ГАОУ ВО МГИФКСиТ 
имени Ю.А. Сенкевича.

1.8. Своевременное выявление конфликта интересов в 
деятельности работников для предотвращения 
коррупционных правонарушений. необходимости 
для проведения заседания Комиссии не возникало.

Ректор Члены Комиссии необходимости для 
проведения заседания Комиссии не 
возникало.

1.9. Осуществление функционирования "телефона доверия" и 
"горячей линии", разделов на сайтах в информационно
коммуникационной сети Интернет" ГАОУ ВО МГИФКСиТ 
имени Ю.А. Сенкевича с целью получения сигналов о 
коррупции

Служба безопасности 
Отдел информатизации

Вопрос находится на постоянном 
контроле.

1.10. Разработка карты коррупционных рисков в ГАОУ ВО 
МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича.

Служба безопасности Исполнено.

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГАОУ
ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича.



2.1. Обеспечение контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Юридический отдел Осуществляется постоянный контроль, за 
организацией закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

2.2. Мониторинг рынка при заключении договоров на оказание 
услуг, поставку техники и оборудования, необходимых для 
деятельности учреждения.

Служба безопасности 
Юридический отдел 

Финансово
экономический отдел

На регулярной основе проводится 
мониторинг за осуществлением закупок, 
выполнением контрактных обязательств, 
прозрачности процедур закупок на 
предмет соответствия 
антикоррупционному законодательству.

2.3. Контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства в сфере закупок, выработка предложений 
по созданию механизмов защиты интересов заказчика и 
поставщика.

Юридический отдел 
Финансово

экономический отдел

В целях защиты интересов заказчика от 
рисков, связанных с действиями 
недобросовестных поставщиков при 
заключении и исполнении 
государственных контрактов экономистом 
и юристом проводится мониторинг и 
ведение реестра недобросовестных 
поставщиков. В целях защиты интересов 
поставщика используется механизм 
защиты от демпинга и учитывается 
возможность досудебного расторжения 
контракта.

3. Противодействие коррупции в сфере кадровой политики.
3.1. Формирование у сотрудников ГАОУ ВО МГИФКСиТ 

имени Ю.А. Сенкевича негативного отношения к 
совершению коррупционных правонарушений.

Ректор 
Отдел кадров

Осуществляется на постоянной основе, в 
рамках оперативных совещаний 
руководителя.

3.2. Обеспечение соблюдения сотрудниками учреждения 
режима конфиденциальной информации и информации о 
персональных данных граждан.

Служба безопасности Все сотрудник учреждения под роспись 
ознакомлены с Федеральным законом № 
273-ФЭ « О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 года и Законом Москвы от 
17.12.2014 года № 64 « О мерах по



противодействию коррупции в городе 
Москве».

4. Обучение работников.
4.1. Принятие участия в регулярных обучающих программах, 

семинарах (занятиях, беседах) работников по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе в дистанционном 
формате, создание условий для повышения уровня 
правосознания и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения.

Проректоры Проведено информационно
разъяснительное занятие по вопросам 
противодействия коррупции на базе 
ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. 
Сенкевича.

5. Антикоррупционное просвещение.
5.1. Организация размещения на информационных стендах 

информации о результатах работы органов исполнительной 
власти города Москвы в сфере противодействия коррупции.

Служба безопасности Информация в сфере противодействия 
коррупции размещения на 
информационных стендах учреждения.


