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План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции в СОГПИ
1.1 Создание рабочей группы по 

вопросу организации 
антикоррупционной 
деятельности в СОГПИ

Ректор СОГПИ 
Кучиева JI.A.

Сентябрь
2020г.

1.2 Ознакомление студентов 1 
курса с Уставом СОГПИ, 
Правилами внутреннего 
распорядка, локальными 
нормативно-правовыми 
актами СОГПИ

Деканы факультетов: 
Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Гугкаева И.Т. 
Борукаева З.Г. 
Тедеева Н.В.

Сентябрь
2020г.

1.3 Повышение уровня 
ответственности должностных 
лиц за уклонение от принятия 
мер к нарушителям 
требований нормативных 
актов института, 
направленных на устранение 
причин коррупционных 
проявлений. Чаще применять 
взыскания к должностным 
лицам за факты уклонения от 
принятия мер к нарушителям 
локальных нормативных актов 
института

Проректоры по 
направлениям: 
Покладова В.А. 
Вареница А. 
Калтуров В.М. 
Газаева Л.В.

Постоянно Противодействие
использованию
служебного
положения
персонала Института
в коррупционных
целях

1.4 Создание устойчивой системы 
взаимодействия с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия 
коррупционным проявлениям.

Проректор по АХЧ 
Калтуров В.М.

Постоянно Запросы в
правоохранительные 
органы РСО-Алания

1.5 Внедрение системы мер. 
направленных на обеспечение 
защиты конфиденциальной 
информации структурными 
подразделениями Института

Управление
кадров
Базаева Л.А.
Айларова Ф.,
Начальник
ОИТО Карягин В.Ю.

Постоянно Аналитический 
отчет ректора о 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение защиты 
информации, в том 
числе коммерческой 
тайны.

1.6 Обеспечение возможности 
подачи информации о фактах 
противоправных действий

Председатель 
профкома 
Тариева В.А.

Постоянно



(Интернет-приемная, 
телефон доверия, ящик 
доверия)

Юрисконсульт 
Кусова М.А.

1.7 Создание системы мер по 
информированию 
сотрудников, обучающихся и 
их родителей о 
законодательстве, 
положениях, нормативных 
актов регулирующих 
деятельность по 
противодействию 
коррупционным проявлениям.

Проректор по
воспитательной
работе
Вареница А.В. 
Деканы факультетов: 
Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Тедеева Н.В. 
Борукаева З.Г. 
Начальник 
ОИТО Карягин В.Ю.

Постоянно Размещение 
информации на 

официальном сайте

1.8 Организация системы приема 
заявлений, сообщений о 
совершенных, готовящихся и 
совершаемых 
правонарушениях и 
преступлениях 
коррупционного характера в 
Институте

Ректор 
Кучиева Л. А. 
Проректора по 
направлениям: 
Покладова В. А., 
Вареница А.В., 
Калтуров В.М.. 
Газаева Л. В.
Зав. кафедрами, 
рук. структурных 
подразделений

Постоянно Размещение на 
официальном сайте 
информацию о 
графике приема 
заявителей

1.9 В планах работы кафедр 
предусмотреть рассмотрение 
не менее 2-х раз в учебном 
году на заседаниях вопросов 
по проведению мероприятий, 
направленных против 
коррупционных проявлений

Проректор по 
учебной работе 
Деканы факультетов: 
Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Тедеева Н.В. 
Борукаева З.Г. 
заведующие 
кафедрами

Сентябрь
Январь

Планы работы 
кафедр

1.10 Проверка представляемых 
персональных данных 
сотрудников, впервые 
принимаемых на работу в 
Институт

Управление кадров: 
Базаева Л. А. 
Айларова Ф.

Постоянно Наличие в личных 
делах справок об 
отсутствии 
судимости

1.11 Обеспечение 
систематического и 
неукоснительного контроля 
посещаемости занятий 
студентами с принятием к 
нарушителям дисциплины мер 
воздействия.

Проректор по 
учебной работе 
Покладова В.А. 
деканы всех 
факультетов. 
Зав. кафедрами

Постоянно Журналы
посещаемости
студентов.
представления на
принятие мер к
нарушителям
дисциплины

1.12 Контроль поступающих в 
СОГПИ писем и обращений 
физических и юридических 
лиц

Проректора по 
направлениям: 
Покладова В.А. 
Вареница А.В.

Постоянно Снижение 
количества 
обращений 

физических и



Газаева Л.В. 
Калтуров В.М. 
Рук. структурных 
подразделений

юридических лиц

1.13 Систематическое 
рассмотрение плановых 
вопросов на заседаниях 
Комиссии по противодейст
вию коррупции в Институте

Председатель 
Комиссии 
Кусова М.А.

В течение 
года

Повышение эффект, 
деятельности комис
сии по противодей
ствию коррупции в 
Институте

1.14 Проведение плановых 
проверок деятельности 
подразделений Института на 
предмет законности и 
эффективности использования 
имущества Института

Главный бухгалтер 
Хугаева Р.З. 
Проректор по АХЧ 
Калтуров В.М.

По графику Обеспечение
законности и
эффективности
использования
имущества.
своевременное
реагирование на
возможные
нарушения.

1.15 В необходимых случаях 
проведение комплексных 
проверок с целью выявления 
нарушений в сферах с 
высокими коррупционными 
рисками (при начислении 
стипендий, дополнительных 
надбавок, премиальных и 
социальных выплат)

Проректора по 
направлениям: 
Покладова В. А. 
Вареница А. В. 
Газаева Л.В. 
Калтуров В.М. 
УБУК Института 
главный бухгалтер 
Хугаева Р.З.,
Рук. структурных 
подразделений

По графику Своевременное
реагирование на
возможные
нарушения.
обеспечение
законности и
эффективности

1.16 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Ректор
Кучиева Л.А., 
главный бухгалтер 
Хугаева Р.З.

Постоянно

1.17 О сущ ествление контроля за 
соблю дением требований, 
установленных 
Ф едеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-Ф З «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», а 
также Ф едеральный закон 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
ю ридических лиц"

УБУК Института,
главный бухгалтер
Х угаева Р.З.
Специалист по
закупкам
Тибилова А.Е.
проректора,
координирую щ ие
работу
структурного
подразделения
СОГПИ.
инициирую щ его
проведение
закупки.

Постоянно



1.18 Разработка и опубликование 
планов-графиков 
приобретения товаров и услуг, 
размещения заказов на 
официальном сайте 
госзакупок

УБУК Иститута 
Главный бухгалтер 
Хугаева Р.З. 
Специалист по 
закупкам 
Тибилова А.Е.

по срокам

1.19 Обеспечение системного 
контроля за исполнением 
ремонтных работ в 
соответствии с техническими 
заданиями

Проректор по АХЧ 
Калтуров В.М.. 
специалист по ОТ 
Алехина Л.И.

Постоянно

1.20 Оборудовать по возможности 
средствами видеоконтроля 
зданий учебных корпусов и 
общежитий

Проректор по АХЧ 
Калтуров В.М.

Постоянно

2. Информирование граждан и юридических лиц о заинтересованности руководства 
Института в выявлении фактов коррупции и привлечении виновных лиц к ответственности
2.1 Обновление на официальном 

сайте Института подборки 
федеральных и локальных 
нормативных актов о 
противодействии коррупции, 
размещение настоящего Плана 
мероприятий в ГБОУ ВО 
«СОГПИ» на 2020-2021 
учебный год

Юрисконсульт 
Кусова М. А. 
Начальник ОИТО 
Карягин В.Ю.

Постоянно Разрешение полной 
информации на 
официальном сайте 
Института

2.2. Обеспечение информирования 
обучающихся и сотрудников о 
возможности обращения к 
руководству Института о 
фактах несоблюдения норм 
профессиональной этики и 
коррупционных проявлениях 
со стороны сотрудников 
Института через 
персональную страницу 
ректора на сайте Института

Проректора по 
направлениям: 
Покладова В.А. 
Газаева JI.B. 
Вареница А.В. 
Калтуров В.М. 
деканы фак.:
Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Тедеева Н.В. 
Борукаева З.Г. 
зав. кафедрами, рук. 
структурных 
подразделений

Постоянно

2.3 Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
противодействия коррупции

Председатель 
Комиссии 
Кусова М. А.

Постоянно Статьи в средствах 
массовой 

информации

2.4 Размещение на 
информационных стендах и 
официальном сайте Института 
плана мероприятий по

Члены Комиссия сентябрь
2020г.
январь
2021г.



противодействию коррупции

3. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
3.1 Встреча студентов с 

представителями 
правоохранительных органов 
РСО-Алания

Проректор по
воспитательной
работе
Вареница А.В.

По
согласованию

с
правоохрани

тельными
органами

3.2 Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по
антикоррупционной работе

Председатель 
антикоррупционной 
комиссии СОГПИ 
Кусова М.А.

Постоянно

3.3 Проведение заседаний 
антикоррупционной комиссии 
СОГПИ

Председатель 
антикоррупционной 
комиссии СОГПИ

Постоянно

3.4 Проведение лекций по 
разъяснению обучающимся 
положений законодательства 
РФ и противодействии 
коррупции, в том числе об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки

Кураторы групп В течение 
учебного года

3.5 Ознакомление обучающихся 
со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную 
деятельность

Заведующая 
кафедрой ОГСИ

В течение 
учебного года

3.6 Отражение в институтской 
газете «Прошу слово» 
новостей в области борьбы с 
коррупцией, проведение 
правового ликбеза

Руководитель 
факультета 
свободного развития 
Кесаева С. А.

В течение 
учебного года

3.7 Разработка и утверждение 
Плана профилактических 
антикоррупционных 
мероприятий на 2021-2022 
учебный год

Председатель 
антикоррупционной 
комиссии СОГПИ 
Кусова М.А.

Июнь 2021г. 
Август 2021г.

3.8 Обновление информации на 
сайте Института в разделе 
«Анти коррупция»

Председатель 
антикоррупционной 
комиссии СОГПИ 
Кусова М.А. 
Начальник ОИТО 
Карягин В.Ю.

Сентябрь 
2020г. 

Январь 2021г. 
Июнь 2021г.

3.9 Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей по первичным 
документам.

Проректор по 
учебной работе 
Покладова В.А. 
деканы фак.:

По окончании 
семестра

Индивидуальные
экзаменационные
ведомости



Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Тедеева Н.В. 
Борукаева З.Г. 
Зав кафедрами

3.10 Организация активного 
участия профессорско- 
преподавательского состава, 
научных работников и 
обучающихся в проводимых 
республиканских.городских 
мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности

деканы фак.: 
Лалаев Э.А. 
Красношлык З.П. 
Тедеева Н.В. 
Борукаева З.Г.

В течение 
учебного года

Программы
мероприятий

План разработал:
Председатель Комиссии по 
антикоррупционной деятельности М.А. Кусова


