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ПРОГРАММА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ФГБОУ ВПО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2015-2016 годы. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, положениями Концепции государственной националь-

ной политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 15.06.1996 № 909, положениями Национальной 

стратегии противодействия коррупции, положениями Национального плана 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом пре-

зидента от 11 апреля 2014 г. № 226, Программы по антикоррупционному 

просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением правитель-

ства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 81 б-р, Федеральным законом 

от 22 февраля 2006 г. «О ратификации конвенции Организации Объединен-

ных Наций о борьбе с коррупцией», Федеральным законом РФ от 17 июля 

2009 г. № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых ак-

тов и проектов нормативно-правовых актов», Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. №273 «О противодействии коррупции». Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании РФ». 

Указом президента РФ от 10 июля 2010 г. №925 «О мерах по реализации 

отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными 



актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Феде-

рального агентства по образованию, Законом ХМАО - Югры от 25.09.2008 

№86-оз (ред. от 08.04.2010) «О мерах по противодействию коррупции в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом ФГБОУ ВПО «Ниж-

невартовский государственный университет». 

Программа направлена на укрепление в университете соблюдения прав 

и свобод человека, формирование ценностей демократического общества, не-

терпимого отношения к любым проявлениям и факторам коррупции, обес-

печение проведения профилактических мероприятий антикоррупционной 

направленности в учебной и научной сферах совместно с представителями 

органов власти, правоохранительной системой, молодежных и общественных 

объединений. 

Программа реализуется совместными усилиями профессорско-

преподавательского состава и сотрудниками университета с привлечением в 

установленном порядке представителей органов местного самоуправления г. 

Нижневартовска и Нижневартовского района, правоохранительных органов, 

учреждений культуры, других образовательных учреждений и, обществен-

ных организаций и объединений, некоммерческих организаций. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Главной целью Программы является укрепление в университете толе-

рантной среды на основе ценностей многонационального российского обще-

ства, общероссийской гражданской идентичности и национального самосоз-

нания, принципов соблюдения прав и свобод человека, реализация мер по 

профилактике проявлений коррупции в учебной и научной среде. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Формирование морально-нравственных качеств у студентов и профес-

сорско-преподавательского состава для противостояния коррупционным пре-



ступлениям, на основе правового воспитания, правового образования, право-

вого просвещения. 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных образовательных про-

грамм для преподавателей ВУЗа, в рамках проведения курсов повышения 

квалификации, учебно-методических семинаров по антикоррупционной те-

матике. 

3. Разработка и внедрение антикоррупционных образовательных про-

грамм для государственных и муниципальных служащих, в рамках проведе-

ния курсов повышения квалификаций для государственных и муниципаль-

ных служащих, учебно-методических семинаров по антикоррупционной те-

матике. 

4. Разработка и внедрение антикоррупционных образовательных про-

грамм для студентов университета, в рамках внедрения специальных учеб-

ных дисциплин по антикоррупционной тематике. 

5. Проведение внеучебных мероприятий с целью формирования право-

вой культуры студентов. 

6. Выявление и преодоление негативных тенденций, влияющих на учеб-

ную деятельность в институте, связанных с коррупционными проявлениями 

в обществе. 

7. Социологическое и статистическое наблюдение за факторами, способ-

ствующими развитию коррупциогенных явлений в образовательной среде. 

8. Формирование в университете обстановки нетерпимости и негативно-

го отношения к коррупционным проявлениям в обществе в целом. 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы внутренних локальных 

актов принятых на содержание коррупциогенных факторов. 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 



Важнейшим условием успешного выполнения Программы является 

взаимодействие при ее реализации с органами государственной власти и с 

органами местного самоуправления муниципальных образований, научных, 

образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных орга-

низаций и объединений, некоммерческих организаций. Согласованное взаи-

модействие может заложить основы формирования ценностей гражданского 

общества, которое и является основным фактором стабильности в обеспече-

нии результативности мероприятий направленных на нетерпимое отношение 

к любым проявлениям коррупции, как в образовательной среде, так и в госу-

дарстве в целом. 

Объединение усилий в осуществлении Программы необходимы для эф-

фективной борьбы с проявлениями коррупции. Рост активности граждан в 

противостоянии коррупционным проявлениям, способствует поддержанию 

общественного порядка, формированию демократических ценностей, уваже-

нию и реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Каждое направление Программы должно стать объектом совместных 

усилий участников Программы в деле всестороннего развития традиций гра-

жданской солидарности, воспитания правовой культуры, формирования пра-

вового сознания, формирования толерантности, способствующих обеспече-

нию атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, как в ин-

ституте, так и в городе в целом. 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Основными мероприятиями программы являются: 

1. Систематическое проведение заседаний антикоррупционной комис-

сии в университете. 

2. Обновление на сайте университета страницы по антикоррупционной 

деятельности. 



3. Разработка и внедрение антикоррупционных образовательных про-

грамм для студентов университета, в рамках внедрения специальных учеб-

ных дисциплин по антикоррупционной тематике. 

4. Ознакомление студентов с основами антикоррупционного законода-

тельства РФ, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка. 

5. Информирование студентов и преподавателей о способах подачи со-

общений по коррупционным правонарушениям. 

6. Проведение конкурса на лучшую студенческую, магистерскую, ас-

пирантскую научную работу по антикоррупционной тематике. 

7. Взаимодействие со средствами массовой информации по правовому 

просвещению населения и антикоррупционной пропаганде. 

8. Проведение анкетирования и социологических исследований среди 

студентов и преподавателей по профилактике антикоррупционных проявле-

ний в университете. 

9. Проведение мероприятий, приуроченных к 9 декабря - Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией («Круглые столы», диспуты, научные 

конференции, конкурсы сочинений и плакатов по антикоррупционной тема-

тике). 

10. Организация профилактической работы по предупреждению кор-

рупционных правонарушений среди профессорско-преподавательского со-

става и учебно-вспомогательного персонала, студентов, индивидуальные бе-

седы, проведение служебных расследований. 

11. Взаимодействие представителей университета с правоохранитель-

ными органами в рамках своей компетенции по предотвращению антикор-

рупционных правонарушений. 

12. Проведение курсов повышения квалификации, учебно-методических 

семинаров для государственных и муниципальных служащих по антикор-

рупционной тематике. 



13. Проведение учебно-методических семинаров, Круглых столов с при-

влечением представителей органов местного и регионального управления, 

правоохранительной системы по антикоррупционной тематике. 

14. Анализ внутренних локальных актов на предмет содержания кор-

рупциогенных факторов. 

15. Проведение активной просветительской работы среди населения, по 

разъяснению опасности проявлений коррупции, как для государства и обще-

ства в целом, так и для каждого человека в отдельности. 

16. Участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и проектов нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, внутренних локаль-

ных актов Университета. 

17. Оказание помощи органам государственной власти и органам мест-

ного самоуправления в рамках своей компетенции по проведению антикор-

рупционных мероприятий. 

18. Проведение иных мероприятий в соответствии с Планом мероприя-

тий по предупреждению коррупции в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-

дарственный университет на 2015 -2016 годы. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит: 

- повысить уровень правового просвещения, образования и воспита-

ния молодежи и населения в целом, по противодействию проявлений кор-

рупции в обществе; 

- способствовать противодействию коррупциогенных явлений в уни-

верситете и в обществе в целом; 

- участвовать в совместных мероприятиях органов государственной 

власти района, органов местного самоуправления, правоохранительной сис-

темы в противодействии коррупции; 



- повысить ответственность органов государственной власти района, 

органов местного самоуправления и правоохранительных органов за органи-

зацию и результаты борьбы с коррупцией; 

- повысить состояние правопорядка, доверие граждан к органам госу-

дарственной власти и правоохранительным органам; 

- активно формировать уровень правовой культуры среди молодежи, 

- создать предпосылки для формирования в обществе среды нетерпи-

мости к проявлениям коррупции. 


