Отчет
по реализации мероприятий по противодействию коррупции,
предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению
нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию
конфликта интересов в Центральном филиале ФГБОУВО «РГУП»
за 2018 год
В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции,
предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных
правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов
в ЦФ ФГБОУВО «РГУП» на 2018 - 2020 годы проведена следующая работа.
В целях повышения эффективности контроля за соблюдением требований
антикоррупционного законодательства работниками филиала и обучающимися,
в соответствии с приказом от 09.07.2018 № 60 в Центральном филиале
ФГБОУВО «РГУП» (далее ЦФ «РГУП», университет, вуз, филиал) создана
антикоррупционная комиссия (далее — комиссия).
Основными направлениями деятельности комиссии в отчетный период
являлись:
- профилактика и устранение причин и условий для совершения
коррупционных правонарушений, предпосылок к возникновению конфликта
интересов;
- установление и укрепление стабильных правовых, социально-экономических
и морально-нравственных основ предупреждения коррупции в рядах своих
студентов, магистрантов и работников;
- совершенствование (с целью предотвращения и профилактики коррупции)
внутренних правовых актов университета с учетом законодательства местного,
регионального и федерального уровней о противодействии коррупции;
- организация и проведения конференций, научно-методических семинаров и
т.п. по вопросам противодействия коррупции;
- согласование подготавливаемых ЦФ «РГУП» договоров с подрядными
организациями на предоставление работ и услуг, финансируемых из
бюджетных и внебюджетных средств вуза;
- организация учебно-воспитательной и учебно-методической работы со
студентами и аспирантами, направленной на создание стабильных моральнонравственных, социально-экономических и этических качеств и поддержания
правовых основ предупреждения коррупции;

- обеспечение надлежащего общественного контроля и открытости в
деятельности ЦФ «РГУП».
В процессе обеспечения постоянного контроля за соблюдением
требований
антикоррупционного
законодательства,
нарушений
законодательства в сфере коррупции со стороны работников, студентов и
слушателей филиала до настоящего времени не зафиксировано.
В целях обеспечения эффективного использования денежных средств при
осуществлении основных видов деятельности, расширения возможностей
участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ и услуг,
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности
закупок, исключения коррупционных рисков и других злоупотреблений в сфере
закупок, в соответствии с Положением о закупках ФГБОУВО «РГУП»,
утвержденным Верховным Судом РФ от 20.02.2015 г., требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с
проведением закупочных процедур, а также в целях мониторинга
коррупционных рисков в ходе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности в Центральном филиале создана и постоянно действует
закупочная комиссия (в связи с внесенными изменениями - приказ директора от
06 августа 2018 г. №71).
Участниками комиссии на постоянной основе проводился сравнительный
анализ цен и условий подготавливаемых и заключенных филиалом контрактов
и договоров.
Осуществлялась проверка документальных материалов на
предмет коррупционной составляющей.
В целях исключения коррупционных рисков участники комиссии
принимали участие в проведении инвентаризации материальных активов и
имущества вуза. По результатам инвентаризации, проведенной по состоянию на
01.01.2018 г. недостачи и излишки не выявлены. В настоящее время закончена
инвентаризация основных средств, находящихся на балансе филиала по
состоянию на 01.12.2018 г.
В соответствии с порядком работы антикоррупционной комиссии
очередное заседание проводилось 17.08.2018 года, где обсуждались вопросы,
связанные с проведенной в филиале приемной кампанией. Следующее
заседание запланировано на 25.12.2018 года (Тема: «Порядок сообщения
работниками Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»).

С целью поддержания в актуальном состоянии информации по
противодействию коррупции регулярно обновляются сведения, содержащиеся
на сайте филиала в соответствующем разделе. Последние изменения были
внесены 02.11.2018 года.
Кроме этого, в филиале постоянно действует телефон доверия +7 (473)
271-54-15 и электронная почта cfrap@mail.ru. По настоящее время жалоб и
обращений граждан по фактам коррупции не поступало.
В целях разъяснения положений законодательства о противодействии
коррупции
и
антикоррупционного
просвещения
организовано
консультирование
работников,
студентов
и
слушателей
филиала.
Консультирование осуществляется помощником директора по безопасности.
В течении отчетного периода, на регулярных совещаниях, до ППС
доводилась информация о признаках коррупционных правонарушений и
конфликта интересов, возникающих при приеме зачетно-экзаменационных
сессий, а также разъяснялись негативные последствия при совершении
противоправных действий коррупционной направленности.
В начале проведения приемной кампании проведено расширенное
совещание с участием директора филиала, работников приемной комиссии, а
так же председателей и членов предметно-экзаменационных и апелляционных
комиссий по вопросам предупреждения коррупционного поведения и
возникновения коррупционных рисков в период подачи абитуриентами
документов и проведения вступительных испытаний.
Совместно с представителями деканатов проводились профилактические
беседы со студентами и магистрантами 1 курсов и их родителями, в ходе
которых, также доводились признаки коррупционных правонарушений и
разъяснялся порядок действий при возможных их проявлениях.
Юрисконсультом филиала на постоянной основе проводится правовой
анализ документов, в т.ч. проектов приказов, распоряжений и договоров на
соблюдение требований Федерального закона "О противодействии коррупции"
от 25.12.2008 № 273-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
В
рамках
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей
предусмотрены и включены отдельные вопросы
по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов.
В 2018 г. в филиале проходили обучение впервые назначенные мировые
судьи, по программе
профессиональной переподготовки
«Актуальные
проблемы судебной практики в деятельности впервые назначенных мировых

судей» и мировые судьи по программе повышения квалификации «Актуальные
проблемы судебной практики в деятельности мировых судей».
За указанный период по теме «Особенности законодательства о
противодействии коррупции в судебной системе» было проведено 8 часов
аудиторных занятий.
Кроме
этого,
с
обучающимися
в
рамках
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные
вопросы законодательства о государственной службе и противодействии
коррупции в органах государственной власти» при участии работников
Управления Судебного департамента в Воронежской области, проведен ряд
тематических вебинаров общей продолжительностью 6 часов.
На регулярной основе осуществляется мониторинг социальных сетей на
предмет поиска информации с признаками коррупционных действий, как со
стороны преподавателей, так и со стороны обучающихся.
В соответствии с планом работы ООВР проводились тематические
мероприятия со студентами филиала по предупреждению коррупционного
поведения.
В октябре 2018 года студенты Центрального филиала приняли участие в
международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против коррупции!», организованном Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.
Студентами филиала принято участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Нетерпимость к коррупционному поведению в
обществе: проблемы, дискуссии, пути решения» проводимой под эгидой
Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация юристов России».
Таким образом, в филиале выполняется ряд комплексных мер по
недопущению коррупционных правонарушений.

