МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
(УлГУ)

ПРИКАЗ
«#»

/О

2017 г.

№

О назначении ответственного за профилактику коррупционных
и иных правонарушений и утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупционных и иных правонарушений в УлГУ

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. ЖШ-ФЗ «О противодействии
коррупции», а также с целью принятия мер по предупреждению коррупционных и иных
правонарушений в УлГУ, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в УлГУ начальника управления по защите ресурсов Макеева Вячеслава
Валентиновича.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ульяновский государственный университет» (УлГУ) на 2017/2018 учебный год
(Приложение № 1).
3. Начальнику управления по защите ресурсов Макееву В.В. организовать работу по
профилактике и недопущению коррупционных и иных правонарушений в УлГУ.
4. Руководителям структурных подразделений, указанным в Приложении № 17
организовать выполнение соответствующих мероприятий и предоставить начальнику
управления по защите ресурсов Макееву В.В. отчет об их исполнении.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор УлГУ
Проект приказа вносит:
Начальник управления персоналом

ау
г-тгС^^^'ФС

Б.М. Костишко
Е Н. Алексанина
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Приложение № 1 к приказу ректора
№
от « # » {О 2017 г
ПЛАН
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений
в УлГУ на 2017-18 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Мероприятия
Переработка локальных нормативных актов по
антикоррупционной
деятельности
Университета
Создание
Комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов УлГУ и
обеспечение ее работы
Обеспечение антикоррупционной деятельности
Университета,
организация
исполнения
настоящего Плана и локальных нормативных
актов антикоррупционной направленности
Ознакомление вновь принятых работников
УлГУ под роспись с Антикоррупционной
политикой, Кодексом этики и служебного
поведения,
Порядком
уведомления
работодателя о фактах обращения в целях
склонения работника УлГУ к совершению
коррупционных
правонарушений
и
Положением
о
предотвращении
и
урегулировании конфликта интересов и
порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные должности в Университете
Ознакомление студентов 1 курса с Уставом
университета, Антикоррупционной политикой,
Правилами внутреннего распорядка, иными
локальными нормативными
документами,
регламентирующими учебный процесс, правила
поведения и проживания в общежитии
студентов УлГУ
Ознакомление иностранных обучаюшихся с
законодательством, регламентирующим их
правовое
положение
на
территории
Российской Федерации, с нормативноправовыми основами антикоррупционной
деятельности и способах подачи уведомлений
в
случаях
обнаружения
фактов
коррупционных проявлениях
Экспертиза, корректировка, утверждение и
введение в действие локальных нормативных
актов Университета, регламентирующих виды
деятельности вуза, подверженные риску
коррупционных правонарушении
Мониторинг обращении граждан, организаций
с целью выявления сообщений о возможных
коррупционных проявлениях в УлГУ
Встречи ректора с коллективами сотрудников
структурных подразделений университета и

Сроки
исполнения

Ответственные

Октябрь 2017

Макеев В.В.,
Корщиков П. А.,
Алексанина Е.Н.

Октябрь 2017

Мингачева JI.P.,
Макеев В.В.,
Алексанина Е.Н.

В течение
учебного года

Макеев В.В.

В течение
учебного года

Алексанина Е.Н.

4 квартал
2017 года

Дирекции институтов
и подразделении
СПО, деканаты
факультетов

В течении
учебного года

Денисова М.В.,
Краснов А.С.

В течение
учебного года

Корщиков П.А.,
Янковский С.С.,
Пархоменко Т.Б.,
Кузоваткина О.В.

Постоянно
В течение
учебного года

Кузоваткина О.В.,
Макеев В.В.,
Краснов А.С.
Костишко Б. М.,
Пантелеев С. В.,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

студентами
Сбор, обработка и проверка полноты
заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период в соответствии с
Перечнем
должностей,
утвержденных
Минобром РФ
Размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период, лиц, обязанных
предоставлять данные сведения
в
соответствии
с
Перечнем
должностей,
утвержденных Минобром РФ на сайте УлГУ
Разработка, совершенствование и внедрение в
основные
образовательные
программы
разделов по антикоррупционной тематике с
учетом внесения изменений в законодательство
Формирование профессиональной этики и
морально-этических принципов у студентов, в
процессе
преподавания
дисциплин
гуманитарного профиля. Внедрение в процесс
обучения элементов, дополняющих примерные
основные
образовательные
программы
положениями, связанными с соблюдением
гражданами антикоррупционных стандартов
поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения
и
повышением общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан
Контроль и анализ процесса
академических задолженностей

ликвидации

Кузоваткина О.В.

До 30.04.2018

Алексанина Е.Н.

До 30.04.2018

Алексанина Е.Н.,
Парамонов М. А.

В течении
учебного года

Бакланов С.Б.,
Морозов С. Ю.

Постоянно

Бакланов С.Б.,
Морозов С. Ю.,
Митин С.Н.,
преподаватели

В течение
учебного года

Бакланов С.Б.,
Пархоменко Т.Б.,
Дирекции институтов,
подразделений СПО,
деканаты факультетов

Рассмотрение Ученым советом Университета,
Макеев В.В.,
Учеными советами институтов и факультетов,
Директоры
Не реже 1 раза в
Педагогическими
советами
структурных
институтов и
течение
подразделений СПО состояния дел по
подразделений СПО,
учебного года
противодействию
коррупционным
деканы факультетов
правонарушениям в указанных подразделениях
Контроль
за
выполнением
требований,
установленных ФЗ №223-ФЭ от 18.07-2011 г.
«О закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и ФЗ №44 от
05.04.2013 года «О контрактной системе в
Фадеева Т.В.,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
Мухарямова Э.Н.,
обеспечения
государственных
и
Постоянно
Макеев В.В.,
муниципальных нужд» в целях обеспечения
Краснов А.С.
законности при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд университета;
организация
мониторинга
и
выявление
коррупционных рисков, в том числе, причин и
условий коррупционной деятельности в сфере
закупок
4 квартал
Кириллова Т.В.,
Разработка
и
включение
в
Планы
Дирекции институтов
2017 года
воспитательной
работы
Университета
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институтов,
факультетов
мероприятий
антикоррупционной направленности, в том
числе
с
привлечением
представителей
правоприменительных органов
Организация мероприятий, приуроченных к
1 8.
Международному Дню борьбы с коррупцией.
Проведение анонимного анкетирования и
социологического
исследования
среди
19.
студентов
для
антикоррупционного
мониторинга
Поддержание
постоянной
рубрики
20. антикоррупционной направленности в газете
«Вестник»
Ознакомление студентов УлГУ с нормативноправовыми
актами,
регулирующими
антикоррупционную деятельность УлГУ,
правовое антикоррупционное просвещение
21.
студентов

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Информирование студентов о возможности и
порядке обращений по фактам коррупционных
нарушений в администрацию университета
Обеспечение
университета
учебнометодическими пособиями и литературой по
антикоррупционной тематике
Размещение на сайте УлГУ материалов,
пропагандирующих
недопустимость
коррупционного поведения, в том числе,
нормативно-правовых актов по борьбе с
коррупцией,
агитационных
материалов,
направленных
на
формирование
антикоррупционного правосознания
Оказание
содействия
уполномоченным
представителям
контрольно-надзорных
и
правоохранительных органов при проведении
ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции
Взаимодействие
с
правоохранительными
органами, оказание содействия при проведении
ими мероприятий по пресечению или
расследованию возможных коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия на территории УлГУ
Контроль реализация Плана мероприятий по
противодействию коррупции
Подведение
итогов
антикоррупционной
деятельности за 2016-17 учебный год.
Определение
основных
направлений
антикоррупционной деятельности на новый
учебный год.

и подразделений
СПО, деканаты
факультетов
4 квартал
2018 года

Кириллова Т.В.

1 квартал
2018 года

Кириллова Т.В.,
Ёлкина О. А.

В течение
учебного года

Николаева О. Н.,
Краснов А.С.

Постоянно

Постоянно

В течении
учебного года

Постоянно

Заместители
директоров
институтов и
подразделений СПО,
деканов факультетов
по воспитательной
работе, кураторы
студенческих групп
Макеев В.В.,
Заместители
руководителей по
воспитательной
работе
Морозов С. Ю.,
Бурханова М.М.

Макеев В.В.,
Парамонов М.А.,
Николаева О. Н.

Постоянно

Макеев В.В.,
Краснов А. С.

Постоянно

Макеев В.В.,
Краснов А.С.

В течение
учебного года

Макеев В.В.,
Краснов А.С.

3 квартал
2017 года

Макеев В.В.,
Краснов А.С.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Вид документа: приказ по основной деятельности
Регистрационный номер: CjSfJf
Разработчик: начальник управления персоналом Алексанина Е.Н.
Краткое содержание; О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений и утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупционных и
иных правонарушений в УлГУ
Должность
Первый проректор-проректор по
учебной работе
Проректор по научной работе и
информационным технологиям
Проректор по экономике и финансам
роректор по довузовскому
образованию и организации приема
студентов
Проректор по инновационному
развитию
Проректор по административнохозяйственной работе и капитальному
строительству
Проректор по внешним связям и
молодежной политики
Начальник управления бухгалтерского
учета и контроля-главный бухгалтер
Начальник управления по защите
ресурсов
Начальник юридического отдела
Начальник управления
документационного обеспечения
Председатель профсоюзной
организации

ъ

ФИО

Дата

С.Б. Бакланов

/6-fOJpZr

В.Н. Голованов

1 6 ОПТ 2017
1 6 ОПТ 2017

Л.Р. Мингачева
Е.С. Гузенко
Н.А. Ильина

1 6 ОПТ 2017

С.В. Сухих
1 6 ОКТ 2017

Т.В. Кириллова
Т.А. Лапшина
В.В. Макеев
П.А. Корщиков
О.В. Кузоваткина
В.В. Вальцев

ЛИСТ РАССЫЛКИ
Должность
Все структурные подразделения

ФИО

Подпись

Дата

