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мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации
на 2021 - 2022 учебный год в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
(с изменениями от 19.10.2021)
№
п/п
1

2
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Наименование мероприятия
О рганизация работы по ознакомлению работников новых
работников, в том числе руководителей структурных
подразделений У ниверситета, с положениями нормативно
правовых актов по противодействию коррупции
Ознакомление студентов 1 курса с У ставом Университета,
правилами
внутреннего
распорядка,
с
требованиями
П оложения о текущ ей
и
промежуточной
аттестации
студентов, с Правилами проживания
в общежитиях и
другими локальными нормативными актами, регулирующими
жизнедеятельность Университета, в том числе с мерами по
профилактике и противодействию коррупции, проведение
разъяснительной работы о нетерпимости к коррупционным
проявлениям
О рганизация и
проведение работы
по
ознакомлению
работников и обучаю щ ихся У ниверситета с Кодексом
корпоративной этики

Ответственные
исполнители
Заместитель ректора по
работе с персоналом,
директора институтов,
деканы факультетов
Директора институтов,
деканы факультетов

Срок
исполнения
Постоянно

Проректор
по корпоративной
политике и

Сентябрь октябрь

Сентябрь

Примечание

воспитательной работе
4

О рганизация и проведение в У ниверситете заседаний
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов

S

Рассмотрение и обсуждение на Ректорате, на заседаниях
У ченых советов У ниверситета, институтов, факультетов,
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию
конфликта
интересов
вопросов
по
профилактике и противодействию коррупции в рамках
реализации антикоррупционной политики У ниверситета и
повыш ения
эффективности
(соверш енствования)
антикоррупционной работы и воспитания обучаю щихся
О рганизация
и
контроль
проведения
мероприятий
профилактической работы по предупреждению коррупционных
правонаруш ений
среди
профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала У ниверситета
(заседания учены х советов институтов, факультетов, заседания
кафедр, индивидуальные беседы и собеседования)
Встреча членов ректората с работниками и обучаю щ имися по
вопросам предупреж дения и противодействию коррупции в
рамках
реализации
антикоррупционной
политики
У ниверситета
и
повыш ения
эффективности
антикоррупционной работы
О рганизация
и
проведение
разъяснительной
работы
директорами
институтов
и
деканами
факультетов
с
обучаю щ имися
и
их
родственниками
по
вопросам
предупреж дения и противодействия коррупции
Организация и рассмотрение на студенческих советах
институтов
и
факультетов
вопросов
о
мерах
по
противодействию
коррупции
в
рамках
реализации
антикоррупционной политики У ниверситета
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7

8

9
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П роведение
в
установленном
порядке
проверок
сообщений
о
фактах
правонарушений
коррупционной
направленности, их выявление и устранение

Председатель комиссии
по противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов
Ректорат, председатель
комиссии
по противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов,
руководители структурных
подразделений

Не менее 2-х раз в
течение учебного
года

Проректоры, в рамках
кураторства структурных
подразделений, директора и
деканы

В течение
учебного года,
по отдельному
плану (графику)

Проректор
по корпоративной политике и
воспитательной работе

В соответствии с
утвержденным
графиком

Д иректора институтов,
деканы факультетов

По планам
(графикам) работы
структурных
подразделений

Директора институтов,
деканы факультетов

По планам
(графикам) работы
структурных
подразделений
(студенческих
советов)
В течение
10 дней с
момента
выявления
факта

Помощ ник ректора по
безопасности,
департамент управления
персоналом и кадровой

По отдельным
планам

политики
11

Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными
органами по предупреж дению и пресечению коррупционных
правонаруш ений
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О рганизация взаимодействия У ниверситета со средствами
массовой инф ормации по вопросам проведения мероприятий
антикоррупционной направленности

13

О рганизация и контроль за размещ ением на официальном сайте
У ниверситета сведений по антикоррупционной деятельности
Университета

14

О рганизация и проведение информирования работников и
обучаю щ ихся
У ниверситета
о
способах
передачи
(представления) инф ормации о фактах коррупционных
наруш ений

15

О рганизация и проведение мероприятий антикоррупционной
направленности с участием институтов гражданского общ ества

16

О рганизация обучения (повыш ения квалификации) работников
У ниверситета по антикоррупционной тематике

17

О рганизация обучения (повыш ения квалификации) работников
У ниверситета, в долж ностные обязанности которых входит
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг по
профессиональному развитию в области противодействия
коррупции
П оддержание в актуальном состоянии информационно
справочного стенда по вопросам противодействия коррупции

18

Начальник управления
безопасности,
директор института права
и национальной
безопасности
Проректор
по корпоративной
политике и
воспитательной работе,
начальник управления
медиакоммуникаций
департамент управления
персоналом и кадровой
политики, начальник
управления
медиакоммуникаций
Начальник управления
кадровой политики,
начальник управления
медиакоммуникаций
Проректор
по корпоративной
политике и воспитательной
работе, директора
институтов, деканы
факультетов
Директор института
дополнительного
образования
Директор института
дополнительного
образования

Руководители
структурных

П остоянно

В течение
учебного года

П остоянно

Постоянно

В течение
учебного года

По отдельному
плану (графику)
По отдельному
плану (графику)
до 31.12.2021

Постоянно

19

О рганизация
и
проведение
мероприятий
по
антикоррупционному
просвещ ению
работников
и
обучаю щ ихся У ниверситета:
- заседания коллегиального органа;
- конференции, круглы е столы, лекции, научно-практические
семинары;
- разработка памяток, методических пособий и пр.
по
антикоррупционной тематике;
- консультации работников и обучаю щ ихся по вопросам
антикоррупционного поведения и пр. формы просвещ ения

20

Организация
участия
руководителей
структурных
подразделений, профессорско-преподавательского состава и
обучающихся в областны х и городских мероприятиях
антикоррупционной направленности
Организация и проведение конференций, круглых столов,
научно - практических семинаров, лекций, бесед и пр.
мероприятий
антикоррупционной
направленности
для
обучаю щ ихся с участием (приглаш ением) представителей
прокуратуры, полиции, органов ю стиции, ректората.

21

22

23
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Контроль за организацией и заклю чением договоров на
поставку материальных средств (товаров), выполнение работ,
оказание услуг и пр., с целью предотвращ ения коррупционных
и иных наруш ений при исполнении ФЗ от 05.04.2013 г.
№ 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
ю ридических лиц»
Организация и проведение собраний с родителями для
разъяснения политики У ниверситета в сфере борьбы с
коррупцией и предупреж дения родителей о невозможности
использования незаконны х денеж ных отношений для решения
вопросов обучения студентов
Организация
и
проведение
мероприятий, посвящ енных

подразделений
П роректор
по научной работе,
директора институтов,
деканы факультетов,
департамент управления
персоналом и кадровой
политики, начальник
управления правого
обеспечения и
имущ ественных отношений
Проректор
по корпоративной политике
и воспитательной работе
Проректор
по корпоративной политике и
воспитательной работе,
проректор по учебной
работе, директора
институтов, деканы
факультетов
Главный бухгалтер начальник управления
бухгалтерского учета и
финансового контроля,
начальник управления
правового обеспечения и
имущ ественных отношений

В течение
учебного года

Постоянно

По отдельным
планам

Постоянно

Д иректора институтов,
деканы факультетов

В течение
учебного года

П роректор
по корпоративной

Н оябрь декабрь

М еждународному д а ю борьбы о коррупцией (9 декабря)

2:5

26

П рофилактические мероприятия антикоррупционной
направленности в периоды зачетно-экзаменационных сессий и
ликвидации задолженностей. Проведение индивидуальных и
групповых профилактических бесед со студентами и
преподавателями (на старостате, заседаниях кафедр и др.)
Формирование антикоррупционного мировоззрения:
знакомство студентов
с явлением коррупции, поощ рение
нетерпимости к проявлениям коррупции, выделение основных
компонентов системы антикоррупционного воспитания в
образовательном
учреждении,
антикоррупционное
просвещ ение изложение сущ ности феномена коррупции как
преступного действия на уроках правоведения;

27

Взаимодействие с правоохранительными
органами по
предупреждению и пресечению коррупционных
правонаруш ений. В стреча - лекция с представителями
правоохранительных органов

28

Вклю чение в рабочие программы дисциплин вопросов по
профилактике и противодействию коррупции

29

О рганизация контроля и анализа:
- за процессом работы приемной комиссии в период
поступления абитуриентов в Университет;
- ходом экзаменационных сессий;
- ликвидации академических задолженностей;
- других контрольных мероприятий,
с
целью
недопущ ения
коррупционных
проявлений
(правонаруш ений) со стороны должностных лиц, работников и
обучаю щ ихся (абитуриентов) У ниверситета
О рганизация
и
проведение
консультационной
работы
специалистами
управления
правового
обеспечения
и

30

политике и
воспитательной работе,
директора институтов,
деканы факультетов
Директора институтов,
деканы факультетов

Январь 2022
Ию нь 2022

Директора институтов,
деканы факультетов

В течение
учебного года

Проректор
по корпоративной политике
и воспитательной работе,
департамент управления
персоналом и кадровой
политики
Первый проректор,
начальник управления
организации учебного
процесса
Первый проректор,
заместитель ректора по
работе с персоналом

Декабрь 2021
М ай 2022

Июнь август

Июль - август
В течение
учебного года

Н ачальник управления
правового обеспечения и

Постоянно

имущ ественных отнош ений по вопросам противодействия
коррупции для работников и обучаю щ ихся Университета
Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов
(документов) У ниверситета с целью выявления и внесения
изменений
в
положения,
содержащ ие
коррупционные
составляю щ ие

имущ ественных отнош ений
Н ачальник управления
правового обеспечения и
имущ ественных отнош ений

П остоянно
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Проведение
проверки
выполнения
антикоррупционного
законодательства
в
подразделениях У ниверситета

По отдельному
плану (графику)
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Подведение итогов выполнения плана мероприятий по
реализации положений антикоррупционного законодательства
РФ за 2021- 2022 учебный год
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Разработка плана мероприятий по реализации
положений
антикоррупционного законодательства РФ (противодействию
коррупции) на 2 0 2 2 - 2 0 2 3 у ч е б н ы й год

Комиссия
по противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов
Комиссия
по противодействию
коррупции и урегулированию
конфликта интересов
Секретарь комиссии
по противодействию •
коррупции и
урегулированию конфликта
интересов

31

требований
структурных

И ю нь - июль
2022 г.

Июль - август
2022г.

