их должностным положением и исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации;
•S 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 Комиссия по противодействию коррупции (приказ № 215-0 от 23.10.2015г.).
•S Комиссия по контролю за соблюдением законности при приеме у студентов зачетов
и экзаменов (приказ № 214-0 от 23.10.2015г.).
•S Комиссия по приемке и хранению подарков работников университета в связи с их
должностным положением и исполнением ими должностных обязанностей (приказ
№199-0 от 01.10.2015г.).
Члены данных комиссий, в состав которых входят представители всех факультетов
Университета,
осуществляют
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
S Оценка эффективности проводимых мероприятий по формированию стандартов
антикоррупционного поведения
Основными мероприятиями по противодействию коррупции за отчетный период стали
следующие:
Сроки
исполнения
№п/п

1

2

Наименование мероприятия

Ознакомление студентов 1 курса с основами
антикоррупционного законодательства РФ, Уставом
университета, Правилами внутреннего распорядка.
Приказами, касающихся правил поведения
студентов.
Информирование студентов о способах подачи
сообщений по коррупционным нарушениям
(телефоны доверия МВД, закрытый электронный
почтовый ящик ректора, предоставление
2

Участники
(руководители,
научнопедагогический
состав, студенты,
слушатели)

Сентябрь
Студенты 1 курса

В течение
года

Студенты

3

4

5

6

7
8

возможности прямого обращения через сайт
Университета к руководству вуза по всем
интересующим вопросам, в том числе по
антикоррупционной тематике, с последующим
предоставлением информации
(http://nvsu.ru/mods/vopros.php?s=nvsu&link=nvsu.ru/)
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).
Проведение заседаний антикоррупционной комиссии
по вопросам формирования антикоррупционного
поведения среди студентов и научно-педагогических
работников университета.
Проведение анонимного анкетирования среди
студентов для антикоррупционного мониторинга.
Проведение анонимного анкетирования среди
преподавателей и сотрудников для
антикоррупционного мониторинга.

В течение
года
В течение
года

В течение
года

29.01.16г.
05.12.16г.

11

Создание экспертной группы для проведения
антикоррупционной экспертизы локальных
нормативных правовых актов университета.

Первый проректор,
председатель
и
члены
антикоррупционной
комиссии, научнопедагогические
работники.

Апрель

Преподаватели
сотрудники

Декабрь

10

Профессорскопреподавательский
состав,
учебновспомогательный
персонал НВГУ

Студенты

Проведение обучающего семинара для заместителей
деканов по воспитательной работе и кураторов
академических групп по теме «Антикоррупционная
политика в сфере образования»

Проведение курса повышения квалификации по теме
«Антикоррупционная экспертиза нормативноправовых актов» для специалистов администрации
Нижневартовского района

Комиссия
по
противодействию
коррупции, деканы,
отдел по связям с
общественностью

Апрель

6 мая

9

Студенты, родители

Декабрь

и

Первый проректор,
председатель
антикоррупционной
комиссии,
заместители
деканов
по
воспитательной
работе,
кураторы
академических
групп
Председатель
антикоррупционной
комиссии,
специалисты
Администрация
Нижневартовского
района,
Ректор,
проректор

первый

Таким образом, антикоррупционная деятельность в ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет» в течение отчетного периода включала различные
3

мероприятия просветительского, профилактического и организационного характера. Общий
охват участников данной работы составил более тысячи человек (включая руководителей,
научно-педагогический состав, студентов и слушателей). Основной проблемой стала
недостаточная готовность со стороны научно-педагогического состава и студентов
принимать активное участие в антикоррупционной деятельности университета.
Основными задачами на 2017 год в сфере антикоррупционной деятельности являются:
1. Активное вовлечение в антикоррупционную деятельность университета научнопедагогического состава, сотрудников и студентов с целью формирования моральнонравственных качеств для противостояния коррупционным правонарушениям, на основе
правового воспитания, правового образования, правового просвещения.
2. Продолжение
деятельности
по
разработкеи
внедрению
антикоррупционных
образовательных программ для преподавателей ВУЗа, в рамках проведения курсов
повышения квалификации, учебно-методических семинаров по антикоррупционной
тематике.
3. Продолжение
деятельности
по
разработке
внедрению
антикоррупционных
образовательных программ для студентов университета.
4. Продолжение работы по формированию в университете обстановки нетерпимости и
негативного отношения к коррупционным проявлениям в обществе в целом.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

А.А. Лицук
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