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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

Организационные мероприятия 

1. 

Обсуждение на Ученом совете, на заседаниях 

кафедр и в иных структурных подразделениях 

вопросов совершенствования 

антикоррупционной работы 

 

В течение 

года 

Петрова И.А., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. 

Организация и проведение конкурса 

социальной рекламы среди обучающихся Вузов 

Вологодской области «Ни дать, ни взять» 

 

Февраль  Васильева Я.В., 
Кот И.А. 

 

3. 

Оказание бесплатной юридической помощи 

для лиц, попавших в ситуацию вынужденности 

совершения правонарушения коррупционной 

направленности 

В течение 

года 

Хабалев В.Д. 

4. 

Организация и проведение встреч 

сотрудников правоохранительных органов с 

обучающимися Института по вопросам 

антикоррупционной тематики  

В течение 

года 

Петрова И.А. 

5. 

Обновление информации по 

антикоррупционной тематике на официальном 

сайте института в разделе «Противодействие 

коррупции» 

В течение 

года 

 Манойлова Н.А. 

Профилактические мероприятия 

6. 
Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией Декабрь  

Петрова И.А. 

7. 

Размещение в средствах       массовой 

информации области социальной рекламы с 

использованием материалов победителей 

конкурса среди обучающихся «Ни взять, ни 

дать»  

В течение 

года 

Белов О.А., 

руководители 

структурных 

подразделений 

8. 

Обучение профессорско-преподавательского 

состава по дополнительным программам 

повышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции 

Май  Манойлова Н.А. 

9. 
Проведение ежегодного анкетирования 

студентов по тематике противодействия 

коррупции в Институте 

Сентябрь  Белов О.А. 

10. 

Разработка и издание памятки для 

обучающихся Института об ответственности лиц 

за дачу и получение взятки, посредничество во 

взяточничестве 

Апрель  Белов О.А. 

11. 

Пропаганда борьбы с коррупционными 

правонарушениями (размещение информации на 

информационных стендах и на сайте Института) 

В течение 

года 

Петрова И.А. 



 

 

  

12. 

Организация и проведение занятий в 

общеобразовательных и средних учебных 

заведениях Вологодской области на тему 

«Коррупционное поведение: истоки, 

последствия, пути преодоления» 

Февраль-май 

2019 года 

Петрова И.А., 
Осколкова Н.А. 

 




