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Утверждено 
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№ _40_ от _09_ _10_ 2015г. 
 

 

План мероприятий по антикоррупционной пропаганде в ИЭиП в г. Назрань 

на 2015-16 учебный год 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ИЭиП в г. Назрань. 

Задачи: 

• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

• разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих 

возможность коррупционных действий; 

• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их 

свободное освещение на сайте Института. 

 

№ ППС 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 

Ознакомление работников, 

преподавателей Института, студентов 

и родителей с Законом «Об 

образовании Р.Ф.», Федеральным 

Законом N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 

Уставом ИЭиП, Правилами 

внутреннего распорядка Института, 

правилами для студентов. 

Октябрь 2015г. 
Проректор по 

учебной работе 

2 

Административные совещания по 

вопросам антикоррупционной 

политики. 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

3 

Информирование работников и 

преподавателей Института, студентов 

и родителей о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям. 

ноябрь 2015г. 
Проректор по 

учебной работе 

4 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях (планерках) Института 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

5 Осуществление контроля над Систематически заведующий 



своевременностью рассмотрения 

обращения граждан. 

кафедрой  

гражданско-

правовых дисцип

лин, д.ю.н., 

профессор 

Дзейтов 

Султангитрей 

Асхабович 

6 
Осуществление личного приема 

граждан 

в течение 

учебного года 

Ректор 

Института 

 

7 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

гуманитарных дисциплин  

27 ноября 

2015г. 

Проректор по 

учебной работе 

8 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

экономических дисциплин  

22 декабря 

2015 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

9 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

гражданско-правовых  дисциплин 

(декан, заведующий  кафедрой) 

28 января 

2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

10 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

25 февраля 

2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

11 

Проведение беседы с 

преподавателями кафедры уголовно-

правовых  дисциплин 

25 марта 2016г. 

Декан, 

заведующий  

кафедрой 

12 
Проведение беседы со студентами 

института  

28 апреля 

2016г. 

Проректор по 

учебной работе, 

декан, 

заведующий  

кафедрой 

 

 

 
 

 


