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лъ Nt[ероприятие ответственные Срок
выполнения

1 Назначение ответственных за организацию
работы по профилактике коррупционньгх и
иньIх правонарушений

Ректор январь

2, Утверждение на заседаниях Ученого совета
стоимости услуц ок€lзываемых
КонсервЕпторией

Ректор постоянно

a
J. Рассмотрение воIIросов по предупреждению

коррупции, в том числе бытовой коррупции
на совещаниях трудового коллектива

Ректор IIОСТОЯННО

4. Обесгlечение мер финансового контроля на
предприятии, предусмотренного Законом кО
борьбе с коррупцией>>

Ректор
Главный бухгалтер

постоянно

5. Внесение изменений в Кодекс этики и
служебного поведения работников
учреждения

Ректор
Проректор по
экономике и

организационно-
IIравовой

деятельности

По мере
необходимости

6. Внесение изменений в Порядок уведомления
работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника учреждения к
совершению коррушционньгх гIравонарушений

Ректор
Проректор по
экономике и

организационно_
правовой

деятельности

По мере
необходимости

7. Внесение изменений в Положение о порядке
предотвраIцения и (или) урегулирования
конфликта интересов в учреждении

Ректор
Проректор по
экономике и

организационно-
правовой

деятельности

По мере
необходимости

8. Обеспечение целевого и эффективного
расходования бюджетных средств, полноту
исполнения обязательств поставщиками
товаров, работ и услуг

Ректор
Главный бухгалтер

постоянно

9. Организация эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции

Ректор постоянно

10. Обеспечение открытости и шрозрачности
процесса проведения государственных
закупок товаров, работ и услуг

Проректор по АХЧ постоянно, по
мере проведения
государственных



Обеспечение постоянного повышения уровня
специс}JIьньIх познаний по воIIросам
организации шротиводействия коррупц ии:

- работников, ответственньж за
предупреждение, вьuIвление, пресечение
корруптIии и устранение ее последствий; 

]

- работников, ответственньrх за проведенио 
l

государственных закуIIок товаров (рабоц 
lуслуг). 
l

закупок товаров,

работ и услуг
11 Проректор по

экономике и
организационно-

правовой
деятельности

постоянно

12. Обеспечение работы по повышению
эффективности применения
антикоррщци онного з аконодатель ст во,
неукоснительного соблюдения норм Закона
(О борьбе с корругlцией>о

Проректор по
экономике и

организационно-
правовой

деятельности

постоянно

13. Ректор
лхч

апрель

|4. Ректор
^ Щекан

Проректор по
экономике и

организационно_
правовой

деятельности

май
]

I

15. |Внесение изменений в Положение об
I

lутверждении порядка
|сообщения отдельными категориями лиц о
l 

- - -r----l v_ чIJ4дrддlддд .rдд,дч !

lполrIении подарка в связи с протокольными

|меRоприятиями, 
служебными 

]

lкомандировками и другими мероприятиями, 
i

IFчастие 
в которых связано с их должностным 

l

lположением или исполнением ими 
l

|служебных (должностных) обязанностей, 
l

|порядка сдачи и оценки подарко, реализации l

|(выкупа) и зачислении средств, вырученных 
l

IoT его реЕtлизации l

Ректор
Проректор по
экономике и

организационно-
правовой

деятельности

май

16. | Совместное заседание с приемной комис сией
I

lro вопросу соблюдения гIравил lrриема в
|Консерваторию

Ректор

Щекан
Проректор по
экономике и

организационно-
ltравовой

деятельности

июнь



т7. Совместное заседание гIо вопросу
предупреждения хищений имущества
Консерватории, перемещения мЕilтериальных
ценноотей через пост охраны

Ректор
лхч

июль

1в.
Об итогах вступительных экзаменов в 201 9п Ректор

Проректор по
учебной работе

Щекан

август

19. Совещание по вопросу недопущения
составления неофици€lJIьной отчетнос ти и
использовании поддельных документов

Ректор сентябрь

20. обновление ипополнение
с целью ознакомления сотрудников с
информацией в области противодействия
коррупции.

лхч октябрь

2| Ректор
Проректор по
экономике и

организационно-
правовой

деятельности

ноябрь

22. О результатах хозяйственной деятельности
консерв€птории в 2017 году и задачах по
дальнейшему совершенствованию данной
работы

Ректор
Главный бухгалтер
Проректор по АХЧ

l

1

I

лекабрь

2з. Рассмотрение уведомлений о возникновении
личной заинтересованности гIри исполнении
доЛ)кностньIх обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Ответственные лица
за организацию

работы по
профилактике

коррупционньrх и
иньгх

правонарушений

По мере
необходимости
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