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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений на 2019 год в 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

Настоящий план мероприятий составлен в соответствии с Программой по противодействию коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» на 2016 - 2020 годы. Проводимые мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений 
направлены на укрепление в университете соблюдения прав и свобод человека, формирование ценностей демократического общества, 
нетерпимого отношения к любым проявлениям и факторам коррупции, обеспечение проведения профилактических мероприятий 
антикоррупционной направленности в учебной и научной сферах совместно с представителями органов власти, правоохранительной 
системой, молодежных и общественных объединений. 

Нормативно-правовое обеспечение 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» включает федеральные профильные законы и общие подзаконные нормативные акты, а также 
соответствующие нормативно-правовые и нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Основными локальными актами Университета в сфере противодействия коррупции являются: 
S Программа по противодействию коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2016-2020 годы; 
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S Положение о работе комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»; 
S Регламент о сообщении работниками университета о получении подарка в связи с их должностным положением и исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации; 

^ Кодекс корпоративной культуры ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Организационная структура 
В ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» создана и функционирует целостная организационная система по 

противодействию коррупции. Ее основными элементами являются: 
S ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в университете - и.о. первого проректора, проректора по 

научной работе Погонышев Д.А. 
S Комиссия по противодействию коррупции. 
S Комиссия по контролю за соблюдением законности при приеме у студентов зачетов и экзаменов. 
S Комиссия по приемке и хранению подарков работников университета в связи с их должностным положением и исполнением ими 

должностных обязанностей. 
S Комиссия по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулированию 

конфликта интересов. 

Основные направления антикоррупционной политики 
S Создание условий для формирования отрицательного общественного мнения к проявлениям коррупции 
S Создание информационной среды, посредством которой будет проводиться познавательно-разъяснительная работа 
S Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан 
^ Оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию стандартов антикоррупционного поведения 
Мероприятия плана реализуются совместными усилиями профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета с 

привлечением в установленном порядке представителей органов местного самоуправления г. Нижневартовска и Нижневартовского района, 
правоохранительных органов, учреждений культуры, других образовательных учреждений, общественных организаций и объединений, 
некоммерческих организаций. 

№ 
п\п Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1 
Проведение заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

По плану 2 раза 
в год 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 

Обеспечение системной работы университета в сфере 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений 

2 Обсуждение на заседаниях В течение года Первый проректор. Обеспечение соблюдения работниками ограничений, 
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Учёного совета университета, 
ректората, советов 
факультетов и на заседаниях 
кафедр вопросов по 
совершенствованию 
антикоррупционной работы. 

Деканы факультетов. 
Заведующие 
кафедрами. 

требований и запретов, установленных 
законодательством о противодействии коррупции и 
принятие мер по предупреждению коррупции, 
требований к служебному поведению, а также 
выработка мер по предупреждению коррупции в 
университете 

3 

Ознакомление студентов 1 
курса с основами 
антикоррупционного 
законодательства РФ, Уставом 
университета, Правилами 
внутреннего распорядка. 
Приказами, касающихся 
правил поведения студентов. 

Сентябрь 

Деканы факультетов. 
Зам. деканов по 
воспитательной работе. 
Кураторы 
академических групп. 

Разъяснительная и консультативная работа с 
учащимися. Ознакомление студентов с основными 
документами, регламентирующих деятельность 
университета. 
Формирование отрицательного отношения к 
коррупционным правонарушениям у студентов 
университета, а также повышение уровня знания 
законодательства о противодействии коррупции 

4 

Информирование студентов о 
способах подачи сообщений 
по коррупционным 
правонарушений (обращение к 
ректору и комиссии по 
противодействию коррупции 
через информационно-
образовательную среду 
университета и личный 
контакт, телефоны доверия 
МВД, закрытый электронный 
почтовый ящик ректора, 
размещение информационно-
агитационных материалов на 
стендах факультетов и т.д.). 

В течение года 

Деканы факультетов. 
Зам. деканов по 
воспитательной работе. 
Кураторы 
академических групп. 
Начальник управления 
по делам студентов. 

Антикоррупционное просвещение в целях повышения 
уровня знаний студентов университета 
законодательства о противодействии коррупции, 
способах предотвращения коррупционных 
правонарушений 

5 

Встреча студентов с 
представителями 
правоохранительных органов 
и общественных организаций, 

В течение года 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 
Начальник управления 

Формирование нетерпимого отношения к любым 
проявлениям и факторам коррупции, а также 
повышение уровня знания студентов 
законодательства о противодействии коррупции 
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деятельность которых связана 
с противодействием 
коррупции и 
предотвращением 
коррупционных проявлений. 

по делам студентов. 
Деканы факультетов. 

6 

Проведение анонимного 
анкетирования и 
социологического 
исследования среди 
работников и учащихся для 
антикоррупционного 
мониторинга. 

Апрель - май 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 
Директор Центра 
развития карьеры. 

Выявление коррупционных рисков при организации и 
осуществлении образовательного процесса 
университета 

7 

Беседы по антикоррупционной 
тематике кураторов 
академических групп со 
студентами и их родителями. 

В течение года 

Деканы факультетов. 
Зам. деканов по 
воспитательной работе. 
Кураторы 
академических групп. 

Формирование отрицательного отношения к 
коррупционным правонарушениям у работников 
Университета, а также повышение уровня знания 
законодательства о противодействии коррупции. 
Обеспечение исполнения Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

8 

Подготовка информации о 
деятельности комиссии по 
противодействию коррупции и 
постоянное обновление 
страницы на сайте НВГУ. 

В течение года 
Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 

Обеспечение открытости и доступности сведений о 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений университета 

9 

Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по 
антикоррупционной 
пропаганде. 

В течение года 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 
Отдел по связям с 
общественностью. 

Обеспечение открытости и доступности сведений о 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений университета 

10 

Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по 
антикоррупционной работе. 

В течение года 

Ректорат. 
Деканы факультетов. 
Председатель комиссии 
по противодействию 

Совместное оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа неотвратимости юридической 
ответственности за коррупционные и иные 
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коррупции. правонарушения. Совершенствование системы 
работы университета в сфере профилактики 
коррупционных правонарушений 

11 

Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников 
университета по 
антикоррупционной тематике. 

В течение года 

Ректорат. 
Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 

Антикоррупционное просвещение в целях повышения 
уровня знаний работников университета 
законодательства о противодействии коррупции 

12 

Осуществление мер, 
направленных на 
недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных 
документов в организации 

В течение года 

Факультеты и 
подразделения 
университета 

Предотвращение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов 
в университете. 

13 

Разработка и внедрение 
антикоррупционного 
стандарта закупочной 
деятельности 

В течение года Управление 
нормативно-правового 
и финансово-
экономического 
обеспечения 

Предотвращение возникновения коррупционных 
правонарушений в процессе осуществления 
закупочной деятельности 

14 

Введение в договоры, 
связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, 
стандартной 
антикоррупционной оговорки 

В течение года Управление 
нормативно-правового 
и финансово-
экономического 
обеспечения 

Предотвращение возникновения коррупционных 
правонарушений в процессе заключения в договоров, 
связанных с хозяйственной деятельностью. 

15 

Осуществление регулярного 
контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского 
учета 

В течение года 

Управление 
бухгалтерского учета и 
финансового контроля 

Предотвращение возникновения коррупционных 
правонарушений в процессе осуществления 
бухгалтерского учета, проверки наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского 
учета 

16 Подготовка отчетной 
документации для 

В течение года Первый проректор, 
председатель комиссии 

Информирование Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о проведении 
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Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

по противодействию 
коррупции 

работы по профилактике коррупционных 
правонарушений в ФГБОУ ВО «НВГУ» 

17 

Создание экспертной группы 
для проведения экспертизы на 
содержание коррупциогенных 
факторов внутренних 
локальных актов 
университета. 

Первое 
полугодие 

Первый проректор, 
председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 

Предотвращение возникновения коррупциогенных 
факторов в процессе подготовки, утверждения и 
издания внутренних локальных актов университета. 

18 

Проведение экспертизы на 
содержание коррупциогенных 
факторов внутренних 
локальных актов 
университета. 

В течение года Экспертная группа. 

Содействие в выявлении во внутренних локальных 
актах университета коррупционных факторов, 
способствующих формированию условий для 
проявления коррупции, их исключение 

19 

Доведение до работников 
университета информации об 
изменениях в 
законодательстве Российской 
Федерации в сфере 
противодействия коррупции 

В течение года 
Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 

Антикоррупционное просвещение. Повышения 
уровня знаний работников в сфере федерального и 
регионального антикоррупционного законодательства 

20 

Заседание комиссии по 
контролю за соблюдением 
законности при приеме у 
студентов зачетов и экзаменов 

При выявлении 
фактов 
несоблюдения 

Председатель комиссии 
по контролю по 
соблюдению 
законности при приеме 
у студентов зачетов и 
экзаменов. 

Недопущение фактов коррупционных действий со 
стороны профессорско-преподавательского состава 
при приеме у студентов зачетов и экзаменов 

21 

Проведение проверок по 
каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, нарушение 

При выявлении 
фактов 
несоблюдения 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции 

Расследование фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, нарушение 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, а также принятия 
соответствующих мер по профилактики данных 
фактов 
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ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка 
сдачи подарков, а также 
принятия соответствующих 
мер ответственности 

22 
Проведение «Недели 
антикоррупционных 
инициатив НВГУ» 

Декабрь 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции. 
Управление научных 
исследований. 

Формирование отрицательного отношения к 
коррупционным правонарушениям у работников и 
учащихся Университета. 
Обеспечение открытости и доступности сведений о 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений университета 

23 

Подведение итогов 
деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений за 2018 год. 

Декабрь 
Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции 

Анализ эффективности системы деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений в 
университете с целью ее дальнейшего 
совершенствования. 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции А.А.Лицук 
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