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(по состоянию на 27 ноября 2018 г.) 

Деятельность по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» проводится в соответствии требованиями федерального 
законодательства, а также в соответствие с положениями Программы по противодействию 
коррупции ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2016-2020 
годы, Планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений на 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2018 год. 

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. 

Мероприятия реализовывались совместными усилиями профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета с привлечением в установленном 
порядке представителей органов местного самоуправления г. Нижневартовска, 
правоохранительных органов, общественных организаций и объединений 

Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 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 науки и высшего 
образования 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; 

S План мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений на 

Нормативное правовое обеспечение 
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2018 год; 
S Положение о работе комиссии по противодействию коррупционной ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет»; 
S Положение о Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта 
интересов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

S Кодекс этики и служебного поведения 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; 

S Порядок принятия работниками ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов 

S Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» 
Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
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: 

^ 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. 
^ Комиссия по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов. 
Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в университете 

и члены данных комиссий, в состав которых входят представители всех факультетов 
Университета, проводят работу в соответствующими действующими профильными 
положениями, осуществляют деятельность по мониторингу законотворческой и 
правоприменительной практики в сфере антикоррупционного законодательства, доводя 
актуальные сведения до обучающихся и сотрудников факультетов Университета в рамках 
текущей учебно-воспитательной работы, на заседаниях советов факультетов и заседаниях 
кафедр. 

Основными направлениями антикоррупционной политики ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» являются: 

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 
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правосознания граждан 
S Оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию стандартов 

антикоррупционного поведения 

Основными мероприятиями по противодействию коррупции за отчетный период стали 
следующие: 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
лица, 

участники 

1 

Обсуждение на заседаниях Учёного совета 
университета, Ректората и на заседаниях 
кафедр вопросов по совершенствованию 
антикоррупционной работы 

В течение года 

Ученый совет 
Деканы 
факультетов 
Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2 

Информирование студентов о способах подачи 
сообщений по коррупционным нарушениям 
(телефоны доверия МВД, закрытый 
электронный почтовый ящик ректора, 
предоставление возможности прямого 
обращения через сайт Университета к 
руководству вуза по всем интересующим 
вопросам, в том числе по антикоррупционной 
тематике, с последующим предоставлением 
информации и др. 

В течение года Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
деканы, зам. 
деканов по 
воспитательной 
работе кураторы 
академических 
групп. 

о 
J 

Регулярные (групповые и индивидуальные) 
беседы кураторов академических групп со 
студентами и их родителями. 

В течение года Кураторы, 
учащиеся, 
родители 

4 

Подготовка информации о деятельности 
комиссии и постоянное обновление страницы 
на сайте НВГУ. Размещение соответствующих 
методических материалов для студентов, 
преподавателей и сотрудников. 

В течение года Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
деканы, отдел по 
связям с 
общественностью 

5 

Организация профилактической работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений среди профессорско-
преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала НВГУ (внесение 
соответствующих мероприятий в планы 
работы факультетов и кафедр, 
индивидуальные беседы). 

В течение года 

Профессорско-
преподавательский 
состав, учебно-
вспомогательный 
персонал НВГУ 

6 

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

В течение года 
Факультеты и 
подразделения 
университета 
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7 
Разработка и внедрение антикоррупционного 
стандарта закупочной деятельности 

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

8 

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

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

9 

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

Управление 
бухгалтерского 

учета и 
финансового 

контроля 

Управление 
бухгалтерского 
учета и 
финансового 
контроля 

10 
Подготовка отчетной документации для 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

В течение года Первый 
проректор, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

11 

Взаимодействие со средствами массовой 
информации по антикоррупционной 
деятельности Университета: 

В течение года Первый 
проректор, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, Отдел 
по связям с 
общественностью 

12 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. 

2 заседания. Первый 
проректор, 
председатель и 
члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции. 

13 

Проведение заседания комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов 

1 заседание 
Рассмотрено 

183 
декларации 
конфликта 
интересов 

работников 
НВГУ 

Первый 
проректор, 
председатель и 
члены комиссии 
по соблюдению 
ограничений, 
запретов и 
требований, 
установленных в 
целях 
противодействия 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта 
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интересов 
Проведение цикла публичных лекций по теме Сентябрь Председатель 

14 «Проведение цикла публичных лекций комиссии по 14 «Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (их проектов)». 

противодействию 
коррупции 

Проведение анонимного анкетирования среди 
15 студентов для антикоррупционного 

мониторинга. 
Май Учащиеся 

16 
Проведение анонимного анкетирования среди 
преподавателей и сотрудников для Май Преподаватели и 

сотрудники антикоррупционного мониторинга. 

Преподаватели и 
сотрудники 

Ознакомление учащиеся 1 курса с основами Сентябрь Деканы, 
заместители 
деканов, кураторы, 
учащиеся 1 курса 

17 
антикоррупционного законодательства РФ, 
Уставом университета, Правилами 
внутреннего распорядка. Приказами, 

Деканы, 
заместители 
деканов, кураторы, 
учащиеся 1 курса касающихся правил поведения студентов. 

Деканы, 
заместители 
деканов, кураторы, 
учащиеся 1 курса 

Обучение на курсах повышения 
квалификации в объеме 18 часов по теме 
«Профилактика коррупции в образовании» 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

29-30 марта Председатель 

18 

Обучение на курсах повышения 
квалификации в объеме 18 часов по теме 
«Профилактика коррупции в образовании» 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

25 человек комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
проректор по 
дополнительному 
образованию, 

педагогическии университет» 

комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
проректор по 
дополнительному 
образованию, 

Проведение «Недели антикоррупционных 10-15 декабря Первый 
инициатив». проректор, 

председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
Управление 
научных 

19 исследовании, 
Управление по 
делам студентов, 
деканы, зам. 
деканов по 
воспитательной 
работе, кураторы 
академических 
групп. 

Кроме указанного, также следует отметить следующее: 
- задачи антикоррупционного просвещения и формирования нетерпимости к проявлениям 

коррупции решается и в рамках образовательного процесса (темы по антикоррупционной 
тематике ведены в учебные программы дисциплин «Правоведение» и «Философия»; 
подготовка и защита курсовых работ по антикоррупционной тематике (например, 
студентки направления ОРМ 3 курса Демушкиной К.В. тема: «Формирование 
антикоррупционного мировоззрения среди молодежи», руководитель Лицук А.А.) и т.д.); 

- в антикоррупционной университете проводятся научные разработки. Так, например, 
научный проект магистранта 1 курса направления Дидоу Шеховцовой Е.А. по теме 
«Документирование проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
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актов и их проектов, разработанных управлением федеральной службы судебных 
приставов по ХМАО-Югре» (руководитель Савельева А.В.) в октябре была направлена 
для участия в ежегодном Конкурсе научных и прикладных работ по антикоррупционному 
просвещению граждан и формированию нетерпимости к коррупционному поведению у 
государственных и муниципальных служащих в автономном округе, проводимом 
Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 

- в университете была проведена ротация работников, занимающих должности, связанные 
с высоким коррупционным риском (в мае 2018г. в ФГБОУ ВО «НВГУ» состоялись 
выборы ректора, по итогам которых на должность ректора были избран д.ф-м.н Горлов 
С.И., обновлен состав ректората, в сентябре 2018г. на общей Конференции работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» состоялись 
выборы нового состава Ученого совета); 

- обновлен состав Комиссии по противодействию коррупции, Комиссии по контролю за 
соблюдением законности при приеме у студентов зачетов и экзаменов и Комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов; 

- на текущий момент проводится работа по организации обучения работников 
университета по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»; 

- апробируются новые формы работы. Так, в рамках Недели антикоррупционных 
инициатив с 10 по 15 декабря планируются серии встреч с сотрудниками и 
обучающимися факультетов университета по антикоррупционной тематике при участии 
представителей Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 
полиции Управления МВД России по г. Нижневартовску и Федеральной службы 
безопасности. 

Таким образом, деятельность по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» в течение отчетного периода включала 
различные мероприятия просветительского, профилактического и организационного 
характера. 

В 2019 году необходимо провести работу по созданию экспертной группы для 
проведения экспертизы на содержание коррупциогенных факторов внутренних локальных 
нормативных актов (их проектов). 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции А.А.Лицук 

б 


