
ПЛАН 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в деятельности 

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в течение 2019 - 2020 учебного года 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок иснолнения 

1. Совместные мероприятия с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (МВССО) 
и государственными органами безопасности и правопорядка 

1.1. 
Участие в реализации проекта «Сфера без коррупции», встреча студентов 
филиала с представителями МВССО и Органов прокуратуры г. Ташкента 

Представители МВССО, Совет по работе с 
молодежью. Деканат факультетов «Экономика и 

бизнес» и «Цифровая экономика и финансы» 
Сентябрь 2019 г. 

1.2. 
Профилактическое мероприятие по противодействию коррупции в сфере 
высшего образования совместно с представителями Главного управления 

внутренних дел г. Ташкента 

Представители МВССО, Совет по работе с 
молодежью, Совет кураторов филиала 

Ноябрь 2019г . ' 

1.3. 

Проведение мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений с участием студентов филиала, информирование 

студентов 0 системе мер по борьбе с коррупцией в филиале, по вопросам 
профилактики коррупционных проявлений с участием представителей 

органов безопасности, юстиции и правоохранительных органов 

Представители Главного управления Юстиции, 
Прокуратуры, Главного управления внутренних дел 

г. Ташкента 
Апрель 2019 г. 

2. Противодействие коррупции в филиале 

2.1. 
С учетом реализации проекта «Сфера без коррупции», рассмотрение не 
менее 2-х раз в год на заседаниях кафедр и аффилированных структур 

вопроса 0 соблюдении сотрудниками требований к служебному поведению 

Заместители директора Филиала, 
Деканат факультетов «Экономика и бизнес» и 

«Цифровая экономика и финансы». 
Заведующие кафедрами 

Сентябрь 2019 г.. 
Май 2020 г. 

2.2. 
Проведение не менее 2 кураторских часов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции и о ходе реализации проекта «Сфера без 
коррупции» в академических группах 

Совет кураторов филиала, 
Деканат факультетов «Экономика и бизнес» и 

«Цифровая экономика и финансы» 

Ноябрь 2019 г., 
Апрель 2020 г. 

2.3. 

Регулярный мониторинг посещаемости аудиторных занятий студентами и 
качества проводимых занятий. Доведение результатов проведения 

мониторинга посещаемости занятий студентами до сведения руководства и 
родителей студентов. 

Заместители директора по Учебно-методической 
работе и работе с молодежью. Деканат факультетов 

«Экономика и бизнес» и «Цифровая экономика и 
финансы» 

Ежемесячно 

2.4. 
Проведение общественной оценки деятельности филиала, включая 

анонимные социологические опросы студентов о качестве преподавания 
при осуществлении текущей и промежуточной атгестации 

Заместители директора по Учебно-методической 
работе и работе с молодежью. Деканат факультетов 

«Экономика и бизнес» и «Цифровая экономика и 
финансы». Учебно-методический отдел 

По итогам каждого 
модуля учебного 

года 

2.5. 
Проверка представляемых персональных данных работников, впервые 

принимаемых на работу в филиал (справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

Отдел по управлению персоналом. Юрист - консульт 
филиала 

При приеме 
работника на 

работу 



уголовного преследования 

2.6. 

Периодический контроль качества системы видеонаблюдения и устранение 
несанкционированного доступа в учебное здание, развитие мер 

пропускного режима, исключающих проникновение посторонних лиц в 
учебные здания филиала 

Центр информационных технологий. 
Административно-хозяйственный отдел 

Декабрь 2019 г. 
Июнь 2020 г. 

3. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан 
и юридических лиц на доступ к информации о деятельности филиала 

3.1. 
Размещение и обновление в локальной сети филиала законодательных и 
нормативных актов Республики Узбекистан и Российской Федерации по 

противодействию и борьбе с коррупцией 

Центр информационных технологий, 
Редактор веб-сайта филиала 

Регулярно 

3.2. 
Обсуждение обращений и жалоб граждан по получению информации о 

деятельности филиала и устранение причин несанкционированного 
предоставления информации 

Портал по обращению граждан МВССО РУз, 
Члены Комиссия по противодействию коррупции 

филиала 

По итогам каждого 
квартала 

4. Формирование в филиале нетерпимости к коррупционным проявлениям 

4.1. 
Организация профилактической работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений среди работников филиала на 

совещаниях и на Совете Филиала 
Члены Комиссии по противодействию коррупции 

По итогам каждого 
модуля учебного 

года 

4.2. 

Организация профилактической работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений с участием студентов филиала, 

информирование студентов о системе мер по борьбе с коррупцией в 
филиале, по вопросам профилактики коррупционных проявлений 

Члены Комиссии по противодействию коррупции 
По итогам каждого 

модуля учебного 
года 

Директор Филиала акад. Абдурахманов К.Х. 


