


' Положение о Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований 
установленных в целях противодействия коррупции, и урегулированию конфликта 
интересов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
Кодекс этики и служебного поведения ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет» 

• 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; 

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

' 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: 

V Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
университете - первый проректор Клочков А.А. (приказ № 091-0 от 20.04.2017г.). 

s Комиссия по противодействию коррупции (приказ № 213-0 от 17.10.2017 г.). 
^ Комиссия по контролю за соблюдением законности при приеме у студентов зачетов 

и экзаменов (приказ № 213-0 от 17.10.2017 г.). 
^ Комиссия по приемке и хранению подарков работников университета в связи с их 

должностным положением и исполнением ими должностных обязанностей (пшказ 
№199-0 от 01.10.2015г.). V Р 

' Комиссия по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов (приказ 
№091-0 от 20.04.2017г.). Р 

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в университете 
и члены данных комиссий, в состав которых входят представители всех факультетов 
Университета, осуществляют работу в соответствующими действующими профильными 
положениями, а также в целом работу по мониторингу законотворческой и 
правоприменительной практики в сфере антикоррупционного законодательства, доводя 
актуальные сведения до студентов и сотрудников факультетов Университета в рамках 
текущей учебно-воспитательной работы, на заседаниях советов факультетов и заседаниях 
кафедр, проводят консультации и беседы со студентами и педагогическим составом вуза 
информируют о способах подачи сообщений по коррупционным правонарушениям 
(телефоны доверия МВД, закрытый электронный почтовый ящик ректора и др.). 

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 
правосознания граждан 
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' Оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию стандартов 
антикоррупционного поведения р 

Основными мероприятиями по противодействию коррупции за отчетный период стали 
следующие: 1 

Наименование мероприятия 

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

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. 

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

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

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). 

Обновление раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте НВГУ 

Сроки 
исполнения 

В течение 
года 

Ответственные 
лица, 

участники 

В течение 
года 

Ученый совет 
Деканы 
факультетов 
Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

В течение 
года 

В течение 
года 

Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
деканы, зам. 
деканов по 
воспитательной 
работе кураторы 
академических 
групп. 
Кураторы, 
учащиеся, 
родители 

В течение 
года 

Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
деканы, отдел по 
связям с 
общественностью 

В течение 
года 

Профессорско-
преподавательский 
состав, учебно-
вспомогательный 
персонал НВГУ 

Первый 
проректор, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, Отдел 
по связям с 
общественностью 
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7 
Подготовка отчетной документации для 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

В течение 
года 

Первый 
проректор, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

8 

I Взаимодействие со средствами массовой 
информации по антикоррупционной 
деятельности Университета: 
- 10 новостных сообщений на официальном 

сайте НВГУ и новостных порталах 
- 1 видеорепортаж 
- 1 публикация в газете «Варта» 

В течение 
года 

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

9 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. 

17.02.11г. 
20.10.17г. 

Первый 
проректор, 
председатель и 
члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции. 

10 
Проведение заседаний комиссии по контролю за 
соблюдением законности при приеме у 
студентов зачетов и экзаменов 

12.05.17г. 
07.12.17г. 

Первый 
проректор, 
председатель и 
члены комиссии 
контролю за 
соблюдением 
законности при 
приеме у 
студентов зачетов 
и экзаменов. 

11 

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

28.04.17г. Первый 
проректор, 
председатель и 
члены комиссии 
по соблюдению 
ограничений, 
запретов и 
требований, 
установленных в | 
целях 
противодействия 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта 
интересов 

12 

Проведение курсов повышения квалификации в 
объеме 48 часов по теме «Антикоррупционная 
экспертиза нормативно-правовых актов» для 
специалистов администрации Нижневартовского 
эайона. 

26-27 
января Председатель 

комиссии по 
противодействию 
коррупции 

13 | Эбучение на инструктивно-методическом Март Председатель 
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интернет-семинаре «Методика противодействия 
коррупции в учреждениях и организациях: 
анализ, выявление, профилактика и принятие 
обязательных организационных мер» (г. Ханты-
Мансийск). 

комиссии по 
противодействию 
коррупции 

14 
Проведение в рамках Недели студенческой 
науки публичной лекции «Антикоррупционная 
политика в сфере образования». 

Апрель Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

15 
Проведение анонимного анкетирования среди 
студентов для антикоррупционного 
мониторинга. Май Учащиеся 

16 
Проведение анонимного анкетирования среди 
преподавателей и сотрудников для 
антикоррупционного мониторинга. 

Май Преподаватели и 
сотрудники 

17 

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

Сентябрь 
Деканы, 
заместители 
деканов, кураторы, 
учащиеся 1 курса 

18 

Проведение курсов повышения квалификации в 
объеме 18 часов по теме «Основы 
противодействия коррупции» для членов 
ректората и деканов факультетов 

Октябрь Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
проректор по 
дополнительному 
образованию, 
Центр развития 
карьеры 

19 

Проведение «Недели антикоррупционных 
инициатив». 
Состоялось более 25 мероприятий, среди 
которых: 
- Тематические кураторские часы, 
- Конкурс видеороликов, посвященных 

противодействию коррупции» 
- Конкурс студенческих плакатов «Против 

коррупции» 
- Тематический круглый стол на английском 

языке для студентов направления подготовки 
45.03.02 Лингвистика «International Anti-
Corruption Day (Международный день 
борьбы с коррупцией)» 

- Публичные лекции: «История борьбы с 
коррупцией», «Правовые основы 
противодействия коррупции». 

- Конкурс эссе «Как избежать коррупции в 
образовании» 

- Научно-методический семинар для 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Документационная экспертиза | 

04-09 
декабря 

Первый 
проректор, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
Управление 
научных 
исследований, 
Управление по 
делам студентов, 
деканы, зам. 
деканов по 
воспитательной 
работе, кураторы 
академических 
групп. 
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нормативных правовых актов на 
коррупциогенность» 

- Тестирование «Что я знаю об 
антикоррупционном законодательстве» 

- Круглый стол «Противодействие коррупции 
в Российской Федерации: основные 
проблемы и пути их решения» с 
привлечением представителей 
Администрации и Думы г. Нижневартовска, 
правоохранительных органов, образования, 
общественных организаций, средств 
массовой информации. 

20 

Выступление с докладом на ежегодной научно-
практической конференции «Межведомственное 
взаимодействие при реализации мероприятий по 
борьбе с коррупцией в образовании» (г. Москва, 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации) 

14-15 
декабря Ректор, 

председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Таким образом, деятельность по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» в течение отчетного периода включала 
различные мероприятия просветительского, профилактического и организационного 
характера. Общии охват участников данной работы составил около 1300 человек (включая 
руководителей, научно-педагогический состав, учащихся и слушателей). 

В 2018 году необходимо провести работу по совершенствованию системы 
документационного оборота в области деятельности по противодействию коррупции в 
соответствии с современными требованиями нормативных и распорядительных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации и внутренних локальных актов 
г1Ш У. 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции 


