План антикоррупционных мероприятий СПбГЛТУ на 2019-2020 годы

№ п/п
1.

2.

Должность
лица,
ответственного
за
Сроки реализации
Мероприятие
реализацию мероприятия
в СПбГЛТУ
Обеспечение исполнения Начальник управления по ежегодно, до 30 апреля
в
СПбГЛТУ
им. кадрам
С.М.Кирова п. 5 Статьи 5
Федерального закона от
03.12.2012 №230-Ф3 (в
ред. От 03.08.2018) «О
контроле
за
соответствием расходов
лиц,
замещающих
государственные
должности, и иных лиц их
доходам»

Начальник управления по Постоянно (при приеме на
Ознакомление
должностных
лиц кадрам
работу
в
СПбГЛТУ,
внесении изменений в
СПбГЛТУ/лиц
выполняющих
трудовые
договоры,
возложении обязанностей
управленческие функции

Примечание
Предоставление
в
Правительство
РФ
сведении
должностных
лиц
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
а
также
сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних
детей,
подготовка
и
представление
информации
для
размещения на сайте

3.

4.

в
СПбГЛТУ,
взаимодействующих
с
гражданами (в том числе с
представителями
сторонних организаций), с
информационной
памяткой
об
установленных
законодательством
РФ
уголовной
ответственности
за
получение и дачу взятки и
мерах административной
ответственности
за
незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица
Включение в трудовые
договоры
должностных
лиц
СПбГЛТУ,
взаимодействующих
с
гражданами (в том числе с
представителями
сторонних организаций),
обязанности письменного
уведомления
представителя
работодателя
об
обращениях
в
целях
склонения к совершению
коррупционных действий
Включение в трудовые
договоры
работников

временно отсутствующего
должностного
лица
СПбГЛТУ)

Начальник управления по Постоянно (при приеме на
кадрам
работу
в
СПбГЛТУ,
внесении изменений в
трудовые договоры)

Начальник управления по Постоянно
кадрам

«О
возможной
заинтересованности

5.

6.

7.

СПбГЛТУ обязательства
уведомлять
об
обстоятельствах,
свидетельствующих
о
возможном
конфликте
интересов
Обеспечение для граждан
возможности направления
на сайт СПбГЛТУ своих
обращений о фактах
коррупционных
проявлений

Проректор
по Постоянно
межународной
деятельности
и
инновационному
развитию, проректор по
информационным
технологиям
и
безопасности
Обеспечение открытости Проректоры,
Постоянно
при принятии решений должностные
лица,
через
публикацию непосредственно
подчиненные ректору
соответствующей
информации
в
сети
Интернет, в том числе
материалов
приема
граждан,
обращений,
содержащих побуждение
должностных
лиц
к
совершению
действий
коррупционной
направленности
Опубликование
всех Проректор
по Постоянно
обращений к ректору межународной
и
Университета, в которых деятельности
содержится информация инновационному
о нарушении правил или развитию, проректор по
информационным
законов

Работника СПбГЛТУ в
совершении тех ши иных
действий, в том числе
сделок
с
другими
организациями
и
гражданами»
Раздел сайта СПбГЛТУ
«Задай вопрос ректору»,
«Обратная
связь
для
сообщений
о
фактах
коррупции»

Раздел
сайта
СПбГУ
«Противодействие
коррупции»

8.

9.

10.

антикоррупционной
направленности
Усиление контроля за
профилактикой
коррупции
в
сфере
закупок
путем
совершенствования
локальной нормативной
базы,
организационных
процедур и проведения
разъяснительных
мероприятий
Проведение
публичных
мероприятий
(круглых
столов, открытых лекций,
конференций)
по
вопросам
противодействия
коррупции с участием
работников и студентов
СПбГЛТУ
Совершенствование
образовательных
программ,
учебно
методических и иных
материалов
с
целью
повышения
уровня
правосознания
и
воспитания
у
обучающихся
нетерпимости
к
коррупционному
поведению

технологиям
и
безопасности
Начальник
планово Постоянно
финансового управления,
главный бухгалтер

Руководитель службы
безопасности, начальник
управления по
воспитательной работе и
молодежной политике

Не реже 1 мероприятия в
год

Проректор по учебной и Постоянно
воспитательной работе

11.

12.

Повышение
квалификации
сотрудников СПбГЛТУ, в
должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии
коррупции
Обучение лиц, впервые
принятых на работу в
СПбГЛТУ для замещения
должностей, включенных
в
установленный
СПбГЛТУ
перечень
должностей,
при
замещении которых лица
обязаны, в частности,
представлять сведения о
своих доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
по
образовательным
программам в области
противодействия
коррупции.

Начальник управления по
кадрам

Не реже 1 раза в год

Проректор
по Постоянно
информационным
технологиям
и
безопасности, начальник
управления по кадрам

В.Н.Обидовский

Проректор по информационным технологиям и безопасности

/

