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мероприятий по противодействию коррупции

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении

высшего образования

«Воронежский государственный университет»

на 2019 год

«УТВЕРЖДАЮ»

ФГБОУ ВО «ВГУ»

Д.А. Ендовицкий

«-^7» мая 2019 года

№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемый результат

п/п исполнители исполнения

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками

ФГБОУ ВО «ВГУ» ограничений и запретов в связи с исполнением ими своих обязанностей, а также ответственности за их

нарушение

1.1 Обеспечениедейственного Председатель 2019 г. Соблюдениеработниками

функционированиякомиссии по комиссии по ФГБОУ ВО «ВГУ» ограничений

противодействиюкоррупции ФГБОУ противодействию и запретов, установленных

ВО «ВГУ» коррупцииФГБОУ ВО

«ВГУ» (ректор);

члены комиссии по

противодействию

коррупции ФГБОУ ВО

«ВГУ»

законодательством

Российской Федерации и

локальнымиактами ФГБОУ

ВО «ВГУ» о противодействии

коррупции



1.2 Обеспечениеусиления работы по Проректор по 2019 г. Созданиеусловий по

профилактикекоррупционныхи контрольно- недопущениюсовершения

иных правонарушений аналитическойи

административной

работе;

помощникпроректора

по

контрольно-

работникамиФГБОУ ВО

«ВГУ» коррупционныхи иных

правонарушений

аналитическойи

административной

работе;

комиссия по

противодействию

коррупции ФГБОУ ВО

«ВГУ»;

руководители

структурных

подразделений

1.3 Организацияпроведения в порядке, Проректор по 2019 г. Выявлениеслучаев

предусмотренномнормативными контрольно- (при наличии несоблюденияработниками

правовыми актами Российской аналитическойи оснований) ФГБОУ ВО «ВГУ»

Федерации и локальными актами административной законодательстваРоссийской

ФГБОУ ВО «ВГУ», проверок по работе; Федерации и локальныхактов

случаям несоблюдения помощникпроректора ФГБОУ ВО «ВГУ» о

работникамиФГБОУ ВО «ВГУ» по противодействиикоррупции,

ограничений,запретови контрольно- принятие своевременныхи

неисполненияобязанностей, аналитическойи действенныхмер по

установленныхв целях административной выявленным нарушениям

противодействиякоррупции, работе;

нарушения ограничений, комиссия по

касающихся получения подарков, и противодействию

порядка сдачи подарка, а также коррупции ФГБОУ ВО

применениесоответствующихмер «ВГУ»;



ответственности руководители

структурных

подразделений

1.4 Проведениеработы по выявлению

случаев возникновенияконфликта

интересов и осуществлениемер по

предотвращениюи урегулированию

конфликта интересов, а также

применениемер ответственности,

предусмотренных

законодательствомРоссийской

Федерации

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

помощник проректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

комиссия по

противодействию

коррупции ФГБОУ ВО

«ВГУ»;

руководители

структурных

подразделений

2019 г. Выявление, предупреждениеи

урегулированиеконфликта

интересов в целях

предотвращения

коррупционных

правонарушений,

добросовестноеи

эффективноеисполнение

работникамиФГБОУ ВО

«ВГУ» своих обязанностей,

исключениезлоупотребления

возложеннымиполномочиями

1.5 Осуществлениекомплекса

организационных,разъяснительных

и иных мер по соблюдению

работникамиФГБОУ ВО «ВГУ»

ограничений,запретови по

исполнениюобязанностей,

установленныхзаконодательством

Российской Федерации в целях

противодействиякоррупции

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

комиссия по

противодействию

коррупции ФГБОУ ВО

«ВГУ»;

2019 г.

(по согласованиюс

руководителями

структурных

подразделенийс

учетом планов работы

кафедр и иных

структурных

подразделенийна

2019 год)

Формированиенетерпимого

отношения работниковФГБОУ

ВО «ВГУ» к склонению их к

совершениюкоррупционных

правонарушений,

несоблюдениюограничений и

запретов, установленных

законодательством

Российской Федерации и

локальнымиактами ФГБОУ

ВО «ВГУ» о противодействии

коррупции



руководители

структурных

подразделений

1.6 Обеспечениепрохождения

повышения квалификации

работникамиФГБОУ ВО «ВГУ», в

обязанности которых входит

участие в противодействии

коррупции

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

руководители

структурных

подразделений

2019 г. Повышениеэффективности

деятельностипо

предупреждению

коррупционных

правонарушений

1.7 Организацияпредоставленияв

уполномоченныеорганы и

обеспечениесвоевременного

опубликованияна официальном

сайте ФГБОУ ВО «ВГУ» сведений о

доходах, о расходах, об имуществе

и обязательствахимущественного

характера и иных, предусмотренных

положениямизаконодательства

Российской Федерации о

противодействиикоррупции

сведений, лицами, на которых

возложены соответствующие

обязанности

Ректор;

первый проректор -
проректор по учебной

работе;

главный бухгалтер;

директор филиала;

начальник отдела

кадров;

начальник управления

информатизации и

компьютерных

технологий

2019 г.

(в нормативно-

установленныесроки)

Соблюдениеработниками

ФГБОУ ВО «ВГУ» ограничений

и запретов, установленных

законодательством

Российской Федерации и

локальнымиактами ФГБОУ

ВО «ВГУ» о противодействии

коррупции, снижение

коррупционныхрисков,

повышениеоткрытости и

доступностиинформациио

деятельностиФГБОУ ВО

«ВГУ»

1.8 Мониторингизменений

антикоррупционного

законодательстваРоссийской

Федерации, в том числе

Помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

2019 г. Своевременноевнесение

изменений в локальныеакты

ФГБОУ ВО «ВГУ», в том числе

в настоящий План, в связи с



Национальной стратегии

противодействия коррупции и

Национального плана

противодействия коррупции

работе;

начальник

юридического отдела

изменением

антикоррупционного

законодательства

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ФГБОУ ВО «ВГУ»,

мониторинг коррупционных рисков и их устранение

2.1 Обеспечениеэффективного

взаимодействияФГБОУ ВО «ВГУ» с

правоохранительнымии иными

государственнымиорганами по

вопросам организации

противодействиякоррупции

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

служба безопасности;

2019 г. Совместноеоперативное

реагированиена готовящиеся

и совершаемые

коррупционные

правонарушения,обеспечение

соблюдения принципа

неотвратимостиюридической

ответственностиза

коррупционныеи иные

правонарушения

2.2 Внедрение в деятельностьФГБОУ

ВО «ВГУ» инновационных

технологийуправления,

администрированияи контроля, в

том числе организация

видеонаблюдения,обеспечение

исполнения пропускногорежима,

размещениена официальномсайте

ФГБОУ ВО «ВГУ» в

информационно-

телекоммуникационнойсети

"Интернет" информацииоб

организацииучебного процесса: о

расписаниизанятий, экзаменов, а

| равно локальных актов ФГБОУ ВО

Первый проректор -
проректор по учебной

работе;

проректор по

контрольно-

аналитической и

административной

работе;

помощник проректора

по контрольно-

аналитической и

административной

работе;

служба безопасности;

начальник управления

2019 г. Обеспечениепрозрачностии

объективностипри

исполнении полномочий

работникамиФГБОУ ВО

«ВГУ» и принятии

управленческихрешений



«ВГУ», регулирующих процедуру

промежуточной и итоговой

аттестации, устанавливающих

критерии оценки знаний

обучающихся; обеспечение

прозрачности работы приемной

комиссии и полного

информирования абитуриентов о

правилах и порядке

приема/поступления для обучения в

ФГБОУ ВО «ВГУ»

информатизации и

компьютерных

технологий

2.3 Совершенствованиеусловий,

процедур и механизмов

осуществленияФГБОУ ВО «ВГУ»

закупок товаров, работ, услуг, в том

числе мониторинги выявление

возможныхкоррупционныхрисков

при осуществлениизакупок товаров,

работ, услуг и их устранение

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

проректор по

экономике и

контрактной службе;

начальникуправления

информатизациии

компьютерных

технологий

2019 г. Обеспечениеоткрытости и

конкуренции при

осуществлениизакупок

товаров, работ, услуг,

снижение коррупционных

рисков при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг

3. Взаимодействие ФГБОУ ВО «ВГУ» с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ФГБОУ ВО «ВГУ»

3.1 Обеспечениеэффективного

взаимодействияФГБОУ ВО «ВГУ» с

институтами гражданскогообщества

по вопросам антикоррупционной

деятельности, в том числе с

общественнымиорганизациями

(объединениями),уставной задачей

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

проректор по

воспитательнойи

2019 г. Обеспечениеоткрытости при

обсуждениипринимаемых

ФГБОУ ВО «ВГУ» мер по

вопросам противодействия

коррупции, обеспечение

открытости при решении

вопросов, направленныхна



которых является участие в

противодействии коррупции

3.2 Обеспечениеведения на

официальномсайте ФГБОУ ВО

«ВГУ» в информационно-

телекоммуникационнойсети

"Интернет"специализированного

раздела, посвященноговопросам

противодействиякоррупции, и

размещенияна нём информацииоб

антикоррупционнойдеятельности

ФГБОУ ВО «ВГУ»

3.3 Обеспечениеэффективного

взаимодействияФГБОУ ВО «ВГУ»

со средствами массовой

информации в сфере

противодействиякоррупции, в том

числе оказание содействия

средствам массовой информации в

широком освещении мер по

социальной работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

начальникуправления

по информационной

политики

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

начальникуправления

по информационной

политики;

начальникуправления

информатизациии

компьютерных

технологий

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

проректор по

воспитательнойи

социальной работе;

2019 г.

2019 г.

устранение причин коррупции,

снижение рисков

коррупционныхпроявлений,

формированиенетерпимого

отношения коррупционным

правонарушениям

Обеспечениедоступа

работников, обучающихся,

иных граждан и организаций к

информацииоб

антикоррупционной

деятельностиФГБОУ ВО

«ВГУ», размещеннойна

официальномсайте ФГБОУ

ВО «ВГУ» в информационно-

телекоммуникационнойсети

"Интернет"

Всестороннеесодействие

средствам массовой

информации в освещении

принимаемыхмер по

вопросам противодействия

коррупции, обеспечение

публичности и открытости

деятельностиФГБОУ ВО



противодействию коррупции,

принимаемых ФГБОУ ВО «ВГУ»

помощник проректора

по контрольно-

аналитической и

административной

работе;

начальник управления

по информационной

политики

«ВГУ» в сфере

противодействия коррупции,

формирование нетерпимого

отношения коррупционным

правонарушениям

3.4 Мониторингпубликаций в средствах

массовой информации,социальных

сетях информациио фактах

проявления коррупции в ФГБОУ ВО

«ВГУ» и организацияпроверки таких

фактов

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

проректор по

воспитательнойи

социальной работе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

начальникуправления

по информационной

политики

2019 г. Проверка информациио

фактах проявления коррупции

в ФГБОУ ВО «ВГУ»,

опубликованныхв средствах

массовой информации

3.5 Использованиесистемы обратной

связи, позволяющейкорректировать

проводимуюФГБОУ ВО «ВГУ»

антикоррупционнуюработу, на

основе информациио ее

результативности,полученнойот

населения и институтов

гражданскогообщества, в том числе

обеспечениевозможности

оперативногопредставления

Проректор по

контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

проректор по

воспитательнойи

социальной работе;

помощникпроректора

по контрольно-

2019 г. Своевременноеполучение

информациио несоблюдении

работникамиФГБОУ ВО

«ВГУ» ограниченийи

запретов, установленных

законодательством

РоссийскойФедерации и

локальнымиактами ФГБОУ

ВО «ВГУ» о противодействии

коррупции (о фактах



гражданами и организациями аналитической и коррупции), и оперативное

информации о фактах коррупции в административной реагирование на нее,

ФГБОУ ВО «ВГУ» или нарушениях работе; обеспечение открытости при

требований к поведению работников начальник управления обсуждении принимаемых

ФГБОУ ВО «ВГУ» при помощи: по информационной ФГБОУ ВО «ВГУ» мер по

приема электронных сообщений политики; вопросам противодействия

посредством заполнения формы уполномоченный по коррупции и оценки их

сообщения о фактах коррупционных правам студентов эффективности,

проявлений - «Сигнал о фактах ФГБОУ ВО «ВГУ»; снижение рисков

коррупции» - в разделе кураторы коррупционных проявлений

«Противодействие коррупции» на академических групп

официальном сайте ФГБОУ ВО

«ВГУ» в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет";

организации и проведения

опросов (в том числе анонимных)

среди обучающихся и работников

ФГБОУ ВО «ВГУ» для оценки

уровня коррупции и эффективности

принимаемых антикоррупционных

мер;

индивидуальные и групповые

беседы кураторов академических

групп с обучающимися в ФГБОУ ВО

«ВГУ» и их родителями

4. Иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции, реализуемые с учетом специфики деятельности ФГБОУ

ВО «ВГУ» и во исполнение Национальной стратегии противодействия коррупции, Национального плана противодействия

коррупции Антикоррупционной политики ФГБОУ ВО «ВГУ»

4.1 Регулярноерассмотрениевопросов Ректор; 2019 г. Обеспечениепубличности и

по противодействиюкоррупции и проректор по открытостидеятельности

результатовреализациисистемы контрольно- ФГБОУ ВО «ВГУ» в сфере
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мер антикоррупционной аналитическойи противодействиякоррупции,

направленностина совещаниях административной формированиенетерпимого

всех уровней: заседанияхУченого работе; отношения коррупционным

совета, ректората, совещаниях проректор по правонарушениям,снижение

руководителейструктурных воспитательнойи коррупционныхрисков

подразделений,заседанияхсовета социальной работе;

филиала, заседанияхученых помощникпроректора

советов факультетов;заседаниях по контрольно-

кафедр; собраниях(конференциях) аналитическойи

работниковФГБОУ ВО «ВГУ»; административной

собраниях(конференциях) работе;

работниковструктурных руководители

подразделенийФГБОУ ВО «ВГУ»; структурных

совещанияхс работниками, подразделений;

ответственнымиза организацию директор филиала

воспитательнойработы с

обучающимися(заместители

деканов и др.)

4.2 Организация и проведениедля всех Ректор; 2019 г. Обеспечениепубличности и

категорий работников и проректор по (по согласованиюс открытостидеятельности

обучающихсяФГБОУ ВО «ВГУ», а контрольно- Прокуратурой ФГБОУ ВО «ВГУ» в сфере

также иных граждан встреч, аналитическойи Воронежскойобласти, противодействиякоррупции,

публичныхсеминаров, лекций, административной Следственным правовое просвещение

тренингов, совещаний, «круглых работе; управлением работников и обучающихся,

столов», научно-практических проректор по Следственного иных лиц, формирование

конференцийпо вопросам воспитательнойи комитета Российской антикоррупционного

профилактикикоррупционныхи социальнойработе; Федерации по мировоззренияи нетерпимого

иных правонарушений,в том числе помощникпроректора Воронежскойобласти отношения к любым

с приглашениемсотрудников по контрольно- и другими коррупционнымпрактикам

правоохранительныхорганов, аналитическойи правоохранительными

представителейобщественных административной и контролирующими

организаций (объединений), работе; органами,

уставной задачей которых является руководители общественными

участие в противодействии структурных организациями
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коррупции, иных заинтересованных подразделений; (объединениями),

лиц директор филиала заинтересованными

лицами)

4.3 Организация и проведение проректор по 2019 г. Правовое просвещение

обучения работниковФГБОУ ВО контрольно- (в соответствиес работниковФГБОУ ВО «ВГУ»,

«ВГУ» по программе аналитическойи планами повышения формирование

дополнительногообразования административной квалификации антикоррупционного

(повышениеквалификации) работе; работниковФГБОУ ВО мировоззренияи нетерпимого

«Противодействиекоррупции» проректор по

воспитательнойи

социальнойработе;

помощникпроректора

по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

директор Центра

дополнительного

профессионального

образования;

руководители

структурных

подразделений;

директор филиала

«ВГУ») отношения к любым

проявлениямкоррупции,

повышениеэффективности

деятельностипо

предупреждению

коррупционных

правонарушений

4.4 Организацияпроведения в ФГБОУ проректор по 2019 г. Формирование

ВО «ВГУ» университетских воспитательнойи антикоррупционного

конкурсов социальной социальной работе; мировоззренияи нетерпимого

антикоррупционнойрекламы помощник проректора отношения к любым

(плакат, баннер, видеоролик) по контрольно-

аналитическойи

административной

работе;

руководители

структурных

проявлениямкоррупции
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подразделений;

директор филиала

4.5 Проведениебезвозмездных Проректор по 2019 г. Формированиенетерпимого
юридическихконсультацийна базе контрольно- (в случае обращения отношения коррупционным

юридическойклиники Воронежского аналитическойи за получением правонарушениям,создание

государственногоуниверситетаи административной консультациипо условий для исключения

Ассоциации юристов России для работе; вопросам коррупционныхпроявлений,

обучающихся,их родителей и помощникпроректора профилактики предупреждение

работниковФГБОУ ВО «ВГУ» по по контрольно- коррупционных коррупционныхи иных

вопросам профилактики аналитическойи проявлений) правонарушений

коррупционныхпроявлении административной

работе;

декан юридического

факультетаФГБОУ ВО

«ВГУ»;

директор юридической

клиники Воронежского

государственного

университетаи

Ассоциации юристов

России

4.6 Поддержаниев актуальном Помощникпроректора 2019 Соблюдениеработниками
состоянии специальногостенда, по контрольно- ФГБОУ ВО «ВГУ» ограничений
расположенногов фойе главного аналитическойи и запретов, установленных

корпуса ФГБОУ ВО «ВГУ», административной законодательством

посвященногоинформированию работе РоссийскойФедерации и

работников и обучающихсяо локальнымиактами ФГБОУ

реализацииАнтикоррупционной ВО «ВГУ» о противодействии

политики ФГБОУ ВО «ВГУ» коррупции, повышение

эффективностидеятельности

по предупреждению

коррупционных

правонарушений


