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ПЛАН 

комиссии по противодействия коррупции в деятельности учреждения “Научно-

исследовательский медико-социальный институт” (НИМСИ) на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия / 

организатор 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Утверждение состава комиссии по 

противодействии коррупции в НИМСИ 

В начале учебного 

года 

Ученый Совет 

НИМСИ, Ректор 

1.2. Ознакомление с законом КР, указами 

президента КР, распоряжениями, 

постановлениями правительства КР «о 

противодействии коррупции» с учетом 

возможных изменений 

постоянно Руководители 

отделов НИМСИ 

Комиссии по 

противодействии 

коррупции 

1.3. Внесение дополнений, изменений в 

нормативные правовые акты НИМСИ в 

соответствие с действующим 

законодательством 

постоянно Руководители 

отделов НИМСИ 

1.4. Ознакомление постановлением 

правительства об утверждении 

программы развития образования в КР 

на 2021-2040 гг.  

постоянно Руководители 

отделов НИМСИ 

1.5. Разработка плана противодействия 

коррупции на 2020 год 

сентябрь 2021 года Руководители 

отделов (кафедр) 

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей 

руководителями НИМСИ  

2.1. Проверка достоверности сведений 

представляемых гражданами, 

претендующими замещение должности 

ППС кафедры и руководящие органы  

при назначении на 

должность 

 

Комиссия по отбору 

кадров  

2.4. Семинар с ППС и руководителями 

отделов НИМСИ по противодействию 

коррупции 

Октябрь 2021 Комиссии по 

противодействия 

коррупции 

2.4. Семинар с студентами НИМСИ по 

противодействию коррупции 

Ноябрь 2021 Комиссии по 

противодействия 

коррупции 

2.7. Обеспечение открытости процедуры 

проведения конкурсов на замещение 

вакантной должности ППС и  

руководителя НИМСИ 

при проведении 

конкурсов 

Комиссия по отбору 

кадров 

2.9. Проведение профилактических бесед с 

вновь принимаемыми ППС и 

в течение  года Комиссия по отбору 

кадров 



 

 

 

Проректор по УР      Орозов Р.Н. 

руководителями НИМСИ о 

необходимости соблюдения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством КР, существующих 

механизмов контроля и ответственности 

за коррупционные правонарушения 

Комиссии по 

противодействия 

коррупции 

3. Привлечение студентов и их родителей к реализации антикоррупционной политики в 

сфере образования 

3.1. Информирование населения через сайт 

http://nimsi.kg о ходе реализации 

антикоррупционной политики 

 в течение года Центр 

информационных 

технологий НИМСИ 

3.2. Обеспечение поддержания в актуальном 

состоянии раздела сайта http://nimsi.kg 

«Противодействие коррупции в 

НИМСИ» 

 

в течение года 

 

 Центр 

информационных 

технологий НИМСИ 

3.3. Обеспечение функционирования прием 

жалоб на сайте http://nimsi.kg для приема 

сообщения о фактах коррупции 

в течение года Центр 

информационных 

технологий НИМСИ 

3.4. Проведение в кафедрах кураторских 

часов по борьбе с коррупцией 

В течение года Кафедры НИМСИ 

3.5 Проведение анонимного анкетирования 

среди студентов НИМСИ 

В конце летнего 

семестра 

Комиссии по 

противодействии 

коррупции 

3.6 Проведение мониторинга среди 

студентов НИМСИ, для выявления 

занимающих с коррупционными 

элементами  ППС 

В конце летнего 

семестра 

Комиссии по 

противодействии 

коррупции 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

кафедрах и в учебных отделах  НИМСИ 

в части, касающейся включения в 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

  в течение года Руководители 

отделов (кафедр)  

НИМСИ совместно с 

комиссией по 

противодействию 

коррупции  

http://nimsi.kg/
http://nimsi.kg/
http://nimsi.kg/

