
 

 

Отчет  

по реализации  Плана мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

Центральном филиале ФГБОУВО «РГУП» 

за 2018-2020 г.г. 

 

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

Университете за 2018-2020 гг. реализованы следующие антикоррупционные 

мероприятия. 

1. Мероприятия общего характера: 

• 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 анти-      

коррупционная комиссия (далее – комиссия). Контроль за соблюдением требований 

антикоррупционного законодательства работниками филиала и обучающимися 

осуществляет Крамаренко В.В. – заместитель директора филиала по безопасности и 

общим вопросам. 

• 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, требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 18.07.2011 № 223-Ф3 (ред. от 02.08.2019) «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-



 2 

хозяйственной деятельности в Центральном филиале создана и постоянно 

действует закупочная комиссия (в связи с внесенными изменениями – приказ 

заместителя директора по УВР от 24.07.2019 № 37). 

• С целью оперативного реагирования на возможные коррупционные 

проявления в филиале разработан и введен в действие регламент «О «телефоне доверия» 

(приказ директора филиала от 26.11.2019 № 68). 

•  Проведено три проверки полученной информации о возможном нарушении 

работниками филиала антикоррупционного законодательства, сведения не нашли своего 

подтверждения. По результатам были проведены профилактические беседы.  

 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. 

2. Мероприятия по организационному совершенствованию 

противодействия коррупции: 

• Основными направлениями деятельности антикоррупционной 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 морально-
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нравственных, социально-экономических и этических качеств и поддержания правовых 

основ предупреждения коррупции; 

- обеспечение надлежащего общественного контроля и открытости в деятельности 

ЦФ «РГУП». 

• На сайте Университета размещены: Национальный план по противодействию 

коррупции на 2018-2020 гг., План по противодействию коррупции Верховного Суда 

Российской Федерации на 2018-2020 гг., План РГУП по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 гг., План ЦФ «РГУП» по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 гг., актуализированный 

учебный материал для ФПК по противодействию коррупции. 

• К приказу директора от 06.07.2018 № 60 «О создании Комиссии по 

соблюдению требований антикоррупционного законодательства и урегулированию 

конфликта интересов» разработан порядок работы антикоррупционной комиссии.  

• Проводились заседания Комиссии (последнее проведено 18.09.2020 по итогам 

приемной кампании 2020 года). Коррупционного поведения и возникновения 

коррупционных рисков, в период подачи абитуриентами документов и проведения 

вступительных испытаний, работников приемной комиссии, а также председателей и 

членов предметно-экзаменационных и апелляционных комиссий не выявлено. 

• На сайте Университета размещены локальные нормативные акты:  

- Приказ № 538-1 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

работниками о возникновении личной заинтересованности». 

-  Приказ № 539-1 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований антикоррупционного законодательства». 

-  Приказ № 540-2 «Об утверждении Положения о порядке уведомления 

работника о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений». 

• На регулярной основе, в рамках проекта «Кибердружина», осуществляется 

мониторинг социальных сетей на предмет поиска информации с признаками 

коррупционных действий как со стороны преподавателей, так и со стороны 

обучающихся. 

3.  Мероприятия по отрицательному отношению к коррупции: 

• В рамках дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей предусмотрены и 
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включены отдельные вопросы  по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов.  

По вопросам противодействия коррупции для государственных и муниципальных 

служащих запланирована дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Правовое регулирование противодействия коррупции»  объеме 72 часов. 

 В следующих программах находятся темы по вопросам противодействия 

коррупции: 

  - в программе профессиональной переподготовки «Актуальные проблемы 

судебной практики в деятельности впервые назначенных мировых судей» и программе 

повышения квалификации «Актуальные проблемы судебной практики в деятельности 

мировых судей» – «Особенности законодательства о противодействии коррупции в 

судебной системе» (2 часа); 

- в дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Специалист в сфере государственного и муниципального управления» 

– раздел «Коррупция: правовое регулирование и  механизмы противодействия»              

(8 часов); 

- в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правовые и организационные основы деятельности административных комиссий 

муниципальных образований и направления их совершенствования»  – «Актуальные 

вопросы противодействия коррупции в России. Антикоррупционные обязанности и 

запреты» (2 часа). 

 За истекший период работники филиала приняли участие в следующих 

мероприятиях антикоррупционной направленности: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Предупреждение коррупции в 

органах государственной власти Российской Федерации» (г. Симферополь, 19 мая 

2020 г.): 

 Клепиков С.Н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., 

доцент. 

 Олийных И.Л., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., 

доцент 

2 Международная научно-практическая конференция «Право и правосудие: 

история и современность» (г. Воронеж,  28 ноября 2020 г.): 
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 Иванченко Р.Б., зав. кафедрой уголовного права, к.ю.н., доцент.  К 

вопросу о состоянии коррупционной преступности в России. 

 Научные публикации: 

1. Клепиков С.Н. Административно-правовые средства противодействия коррупции: 

анализ законодательства и вопросы совершенствования // Предупреждение 

коррупции в органах государственной власти Российской Федерации: сб. научных 

статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции/ под 

ред. Н.А. Петухова, Е.В. Рябцевой. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – С.103-

110. 

Целевая аудитория: профессорско-преподавательский состав вузов, 

представители судейского корпуса, студенты и аспиранты вузов. 

Достигнутые результаты: опубликование сборника научных трудов. 

Возможность  использования в учебно-научных целях материалов сборника в 

других вузах. 

 В соответствии с планом работы ООВР проводились тематические 

мероприятия со студентами филиала по предупреждению коррупционного поведения:  

- в целях поддержки студенческого творчества, приобретение участниками знаний 

и умений в области правовой, организационной и творческой деятельности. Создание 

библиотеки обучающих фильмов на различные юридические темы, в том числе 

антикоррупционные, с целью последующего демонстрирования студентам, работникам 

и преподавателям РГУП. В июле обучающиеся филиала участвовали во Всероссийском 

конкурса творческих работ на антикоррупционную тематику «Символ 

антикоррупционного движения»;   

- в сентябре, с использованием возможностей сети Интернет студенты 

Центрального филиала приняли участие в творческом конкурсе молодежи Воронежской 

области «Наш выбор – мир без коррупции». 

С целью привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, к 

разработке и использованию социальной рекламы, для предотвращения коррупционных 

проявлений, формирования практики взаимодействия общества с органами прокуратуры 

и иными органами государственной власти в антикоррупционном просвещении 

населения: 
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-  в сентябре обучающиеся приняли участие в международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы  «Вместе против коррупции!»; 

- в декабре запланировано проведение лекции-презентации  по теме «Скажи нет 

коррупции». 

 

Студенты филиала приняли участие в студенческой международной научно-

практической конференция «Общество. Право. Правосудие» (12.12.2019 г.): 

 Липкин И. В. Коррупция как препятствие построению мира и 

обеспечению защиты прав человека. 

 Бисилова Л.А. Принципы организации деятельности органов 

исполнительной власти 

 Карпов С.А. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе 

 Музалевский Д.С. Конфликт интересов в контексте института 

государственной службы. 

Таким образом, в филиале выполняется ряд комплексных мер по недопущению 

коррупционных правонарушений. 

 

Заместитель директора                                                                                    Крамаренко В.В. 

по безопасности и общим вопросам 

 

«        »                                 2020 года 


