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Отчет по Плану мероприятий по профилактике и противодействию коррупции
в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» за 2019/2020 учебный год
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1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
1.1.

Разработка
и
актуализация
локальных нормативных актов
университета
в
сфере
противодействия коррупции

в течение года

В 2019/2020 учебном году разработано и утверждено Положение о проверке
достоверности
и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими
должности в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», и соблюдения ими
требований к служебному поведению (приказ от 29 мая 2020 г. № 1184/01-11).
Часть JTHA изложены в новой редакции:
- Порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», и работниками
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ от 12
марта 2020 г. № 1022/01-11);
- Перечень лиц, обязанных сообщать о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (приказ от 23 июня 2020 г. № 1247/01-11);
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в течение года

- Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия
коррупции в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (приказ от 30 июня
2020 г. № 1269/01-11);
- Порядок сообщения ректором и работниками ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, и его сдачи (приказ от 30 июня 2020 г. № 1270/01-11).
Внесены изменения в Антикоррупционную политику ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» (приказ от 28 февраля 2020 г. № 936/01-11), в приказ «Об
определении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (приказ
от 27 января 2020 г. № 806/01-11), обновлен состав комиссии по соблюдению
требований к должностному поведению работников ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» и урегулированию конфликта интересов (приказы от 18
ноября 2019 г. № 437/01-11, от 27 января 2020 г. № 807/01-11).
Утвержден План мероприятий по профилактике и противодействию
коррупции в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» на 2019/2020 учебный
год (приказ от 11 октября 2019 г. № 234/01-11).
В соответствии с приказом от 22 мая 2020 г. № 1168/01-11 в трудовые
договоры с отдельными работниками ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» введены дополнительные антикоррупционные положения.
Проведение антикоррупционной экспертизы не осуществлялось.

1. 2 .

1.3.

Проведение антикоррупционной
экспертизы
локальных
нормативных
актов
университета (по отдельному
плану)
Обеспечение
действенного
функционирования комиссии по
соблюдению
требований
к

в течение года

В 2019/2020 учебном году проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 22
вопроса:
утвержден план работы комиссии на 2020 год;
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дважды рассматривались вопросы планирования антикоррупционной
деятельности (на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы);
рассмотрена информации о представленных в 2020 году сведениях о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера;
обсужден проект приказа об утверждении перечня лиц, обязанных сообщать о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими должностных обязанностей;
2 раза заслушаны итоги реализации Плана мероприятий по профилактике и
противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» на
2018/2019 учебный год и на 2019/2020 учебный год;
на каждом заседании заслушивалось о рассмотрении ректором университета
рекомендаций предыдущего заседания комиссии принятых решениях.
Основным вопросом на заседаниях комиссии стало рассмотрение
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов

должностному
поведению
работников СГУ им. Питирима
Сорокина и урегулированию
конфликта интересов

1.4.

1.5.

Принятие мер по выявлению и
урегулированию
конфликта
интересов,
в
том
числе
обеспечению
соблюдения
запрета на работу родственников
Проведение
проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
работниками
университета,
должности

в течение года

до 1 августа
2020 г.

Организована работа и осуществление контроля по соблюдению запрета на
работу родственников. Проводится разъяснительная работа с директорами
институтов, руководителями структурных подразделений по вопросам
выявления и недопущения конфликта интересов работниками университета,
выявления и недопущения конфликта интересов педагогического работника.
Проведен внутренний мониторинг полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных всеми
работниками университета, должности которых включены в соответствующий
перечень: 9 работников и 9 членов их семей. Результаты мониторинга
рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к
должностному поведению работников СГУ им. Питирима Сорокина и
урегулированию конфликта интересов.
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в течение года

Проверка не осуществлялась ввиду отсутствия оснований для проверки.

в течение года

В целях информирования абитуриентов о правилах и порядке приема на
официальном
сайте
университета
http://www.svktsu.ru
(страница
«Абитуриенту») размещена информация о Правилах приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
соответствующий учебный год, а также документы, регламентирующие
образовательную деятельность вуза.
Личный прием граждан по вопросам организации приемной кампании
осуществляется в кабинете 109. Устные консультации предоставляются по
телефону: 8 (8212) 390-445. Для электронных обращений на главной странице
официального сайта университета создана интернет-приемная, для
взаимодействия с поступающим в социальной сети «ВКонтакте» создана группа
«СГУ: Территория абитуриентов».
Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления,
на официальном сайте размещалась информация о количестве поданных
заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, с выделением лиц,
поступающих на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Указанная информация обновлялась
ежедневно. Также ежедневно размещались списки лиц, которым отказано в
приеме заявления с указанием причин отказа.
В
период
проведения
вступительных
испытаний
размещались
экзаменационные ведомости в установленные правилами приема сроки.

1.6.

1.7.

которых
включены
в
определенный перечень
Осуществление
проверки
документов при приеме на
работу,
поступлении
на
обучение в СГУ им. Питирима
Сорокина
Обеспечение
прозрачности
работы приемной комиссии,
информирования абитуриентов о
правилах и порядке приема в
СГУ им. Питирима Сорокина
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Анализ жалоб и обращений
граждан на предмет наличия
информации о коррупционных
правонарушениях со стороны
сотрудников
университета,
обучающихся
Организация работы «телефона
доверия»
Обеспечение
наполнения
и
актуализации
раздела
«Противодействие коррупции»
на
официальном
сайте
университета
Организация
работы
с
правоохранительными органами

по мере
поступления

в течение года

Письменные экзаменационные работы поступающих перед передачей для
проверки экзаменационной комиссии шифровались, и их проверка
осуществлялась анонимно.
После дней завершения приема документов ежедневно до дней издания
приказов о зачислении размещались конкурсные списки поступающих с
указанием суммы баллов по предметам и баллов за индивидуальные
достижения, наличия оригинала документа об образовании и заявления о
согласии на зачисление. Списки формировались с учетом оснований для
зачисления: на места в рамках квот (при наличии договора о целевом приеме с указанием заказчика целевого приема), на основные конкурсные места.
Приказы о зачислении на обучение были размещены в дни их издания на
официальном сайте и были доступны пользователям официального сайта в
течение 6 месяцев со дня их издания.
На официальном сайте университета на странице «Противодействие
коррупции» организована возможность подачи заявлений посредством
электронного обращения.

«Телефон доверия» (206-840) установлен в дежурно-диспетчерской службе
Управления комплексной безопасности.

в течение года

Раздел регулярно пополняется и актуализируется.

при
необходимости

Работа организована по мере поступления запросов.
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1.12.

Введение в договоры, связанные
с хозяйственной деятельностью
СГУ им. Питирима Сорокина,
стандартной
антикоррупционной оговорки
Организация
ознакомления
работников
университета
с
нормативными
правовыми
актами,
локальными
нормативными
актами,
памятками и методическими
рекомендациями
в
сфере
противодействия коррупции
Организация
исполнения
обязанности
работодателя
сообщать о приеме на работу
гражданина,
замещавшего
должность государственной или
муниципальной службы
Осуществление
регулярного
контроля данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета

в течение года

Подготовлен проект локального нормативного акта о введении стандартной
антикоррупционной оговорки.

в течение года

При приеме на работу проводится ознакомление с нормативными
правовыми актами, локальными нормативными актами, памятками и
методическими рекомендациями в сфере противодействия коррупции.
Уточнены и унифицированы тексты трудовых договоров, заключаемых с
работниками вуза. Работники подписывают трудовые договоры, содержащие
антикоррупционные положения.

в течение года

В связи с приемом на работу в университет граждан, замещавших
должности государственной и муниципальной службы, направлялись сведения
по последнему месту его службы (8 человек).

в течение года

Контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета осуществляется регулярно силами
сотрудников университета в рамках установленного внутреннего контроля.

при
необходимости

Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения не применялось.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Предоставление сведений о
лицах,
к
которым
было
применено взыскание в виде
увольнения в связи с утратой
доверия
за
совершение
коррупционного
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в течение года

Руководителями структурных подразделений, директорами институтов /
колледжа осуществляется постоянное проведение проверок на предмет
подлинности документов, образующихся в курируемых ими сферах
деятельности, путем сличения имеющихся в них подписей должностных лиц и
соответствия составления документов датам отражения в них операций,
информации, фактов. Достоверность проверяется изучением этих и
взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих должностных
лиц, осмотром объектов в натуре и т.д.

1.17.

правонарушения, для внесения
их в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия
Организация
работы
по
недопущению
составления
неофициальной отчетности и
использованию
поддельных
документов в университете

2. Реализация антикоррупционной политики через образование
2.1.

Реализация
дисциплин,
нетерпимое
коррупции

программ
и
формирующих
отношение
к

в течение года

Вопросы противодействия коррупции непосредственно рассматривались в
рамках реализации следующих учебных дисциплин: «Государственная
служба», «Коррупция как социально-правовое явление», «Противодействие
коррупции в сфере государственного управления», «Актуальные проблемы
административного права», «Государственная служба и государственное
управление в истории России», «Муниципальное управление и муниципальная
служба», «Государственная служба в Республике Коми», «Правоведение».
Обеспечено контекстное рассмотрение вопросов
противодействия
коррупции в процессе реализации дисциплин: «Конституционное право»,
«Административное право», «Уголовное право» (особенная часть),
«Муниципальное право», «Таможенное право», «Финансовое право»,
«Кадровое
обеспечение
государственного
управления»,
«Правовое
регулирование военной и правоохранительной службы», «Юридическая
техника»,
«Биоэтика»,
«История
государственной
службы»,
«Коммуникационный менеджмент», «Этика», «Профессиональная этика»,
«Политическое
и
государственное
управление»,
«Политическая
конфликтология» и др.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнение

1

2

3

4

2.2.

Реализация программ (модулей в
рамках
программ)
дополнительного
профессионального образования
по вопросам противодействия
коррупции

в течение года

2.3.

Оказание бесплатной правовой
помощи
гражданам,
нуждающимся в социальной
поддержке,
на
базе
Юридической
клиники
университета
Организация
и
проведение
системной
профилактической
работы по предупреждению

в течение года

2.4.

в течение года

В тематику выпускных квалификационных работ для выпускников
бакалавров Юридического института и Института гуманитарных наук
включены темы, связанные с вопросами противодействия коррупции.
В 2020 году преподавателями Юридического института Патовой Е.М. и
Казаковой Л.А. издано учебно-методическое пособие «Противодействие
коррупции в сфере государственного управления» (для студентов юридических
специальностей и направлений подготовки).
Регулярно
осуществляется
мониторинг
предложений
органов
государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления
Республики Коми о проведении курсов повышения квалификации по вопросам
противодействия коррупции (мониторинг сайтов http://wwwzakupki.ru;
http://www.sberbank-ast.ru.).
Университет на систематической основе принимает участие в электронных
аукционах на оказание услуг по обучению по программам противодействия
коррупции. В 2019/2020 учебном году прошло обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации: «Профилактика
противодействия коррупции в учреждениях здравоохранения» (12 слушателей).
Вопросы противодействия коррупции также рассматривались при реализации
двух программ повышения квалификации: в сфере управления закупками для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд (18
слушателей), «Работа органов ЗАГС в современных условиях» (15 слушателей).
За бесплатной правовой помощью в 2019/2020 уч.году обратилось более 550
человек.

Кураторы 1-го курса на кураторских часах знакомят студентов с
требованиями антикоррупционной политики университета, с материалами,
размещенными на сайте университета в разделе «Противодействие коррупции».
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коррупционных проявлений со
стороны обучающихся

В Институте экономики и финансов в октябре 2019 года были организованы
подготовка эссе на антикоррупционную тему и дебаты «Меры борьбы с
коррупцией».

3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции
3.1.

Проведение
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря

декабрь 2019 г.

3.2.

Участие
обучающихся
и
преподавателей университета в
выполнении
научных
исследований,
грантах,
конкурсах, научно-практических
конференциях и т.д. по вопросам
противодействия коррупции

в течение года

Совместно с Администрацией Главы Республики Коми организован
республиканский
конкурс
антикоррупционной
социальной
рекламы
(совместный приказ от 03 октября 2019 г. № 123/16/01-11). Конкурс проводился
по 3 номинациям: лучший плакат, баннер, видеоролик.
В рамках IX Всероссийского Фестиваля науки в Республике Коми 10
декабря 2019 года в Юридическом институте была организована мини
конференция «Актуальные проблемы современной юриспруденции», на
которой представлялись доклады на антикоррупционную тему.
Было проведено занятие по антикоррупционной тематике со студентами
Юридического института с представителем Администрации Главы Республики
Коми (13 ноября 2019 г.).
Со студентами Юридического института проведен научно-практический
семинар «Противодействие коррупции: история и современность» (20 ноября
2019 г.).
В рамках XXVII Февральский чтений (секция «Трансформация правовой
системы России в контексте актуальных проблем современности»,
Юридический институт) представлялись доклады по антикоррупционной
тематике (21 февраля 2020 г.).
СГУ им. Питирима Сорокина в декабре 2019 года принял участие во
Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики в образовательной и
научной сферах» в номинации «Лучшая антикоррупционная практика»,
название практики - «Выявление и урегулирование конфликта интересов в СГУ
им. Питирима Сорокина». Конкурс объявлен Минобрнауки России, в настоящее
время итоги конкурса не подведены.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнение

1

2

3

4

3.3.

3.4.

Представители университета приняли очное участие в Международной
научно-практической конференции «Реализация государственной политики в
области противодействия коррупции в организациях, подведомственных
Министерству науки и высшего образования РФ» (4-5 декабря 2019 года). В
рамках работы конференции был проведен конкурс на лучшую научную работу,
на которую были направлены публикации преподавателей университета.
Работа ст.преп. Юридического института Казаковой Л.А. вошла в число лучших
и была опубликована в сборнике научных трудов.
Научные статьи преподавателей вуза на антикоррупционную тематику были
опубликованы в материалах конференций (Всероссийская научно-практическая
конференция «VII Юридические чтения: Государство и право в эпоху
информатизации», г. Сыктывкар, «Диалектика противодействия коррупции»:
IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием, г. Казань), журнале из перечня ВАК «Государственная власть и
местное самоуправление».
Студенты Института культуры и искусства Наталья Последова, Антон
Поташов и Глеб Скворцов стали призерами в двух конкурсах: на
Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Время решать» (номинация
«Наружная реклама») и на VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы
(в номинации «Плакаты»).
Участие
в организации
и ноябрь-декабрь
Преподаватель университета принял участие в составе жюри конкурса
2019 г.
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» (КРИРО,
проведении республиканского
конкурса антикоррупционной и
февраль 2020 года).
социальной рекламы
Развитие
практики в течение года
Преподавателями университета проведены научно-практический семинар
взаимодействия университета с
«Осуществление мер по профилактике и предупреждению коррупции в
государственными
органами
учреждениях» (по заказу Министерства Республики Коми имущественных и
Республики Коми, органами
земельных отношений) (25 сентября 2019 г.) и образовательный семинар
местного
самоуправления
в
«Порядок заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах
Республике
Коми,
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учреждениями и организациями
в
сфере
противодействия
коррупции

3.5.

3.6.

3.7.

Организация индивидуального
консультирования работников
по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов
и процедур
Проведение совещаний, лекций с
работниками университета по
вопросам
противодействия
коррупции
Мониторинг
публикаций
в
средствах массовой информации

в течение года

имущественного характера» (по заказу Межрайонной инспекции ФНС № 5 по
РК) (13 февраля 2020 г.).
Преподаватели университета являются постоянными членами:
- комиссий по соблюдению требований к служебному поведению служащих
и урегулированию конфликта интересов органов государственной власти
Республики Коми (Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерства Республики Коми имущественных и
земельных отношений, Службы Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора и др.); органов местного самоуправления (администрации
МОГО «Сыктывкар», Управления дошкольного образования администрации
МОГО «Сыктывкар»), ГБУ РК
«Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Коми», ГАУ РК «МФЦ»;
- рабочих групп по оценке коррупционных рисков, возникающих при
реализации своих функций (в Министерстве сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми, в Службе Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора, в администрации МОГО
«Сыктывкар», в Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации МОГО «Сыктывкар»).
Проведение консультаций по вопросам противодействия коррупции
организовано сотрудниками экспертно-аналитического центра менеджмента
качества (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00), в том числе по телефону 390
409.

в течение года

На совещании с директорами институтов 16 декабря 2019 года было
организовано разъяснение по вопросам противодействия взяточничеству в
вузах.

в течение
учебного года

До сведения обучающихся и сотрудников университета доведены факты
проявления коррупции в образовательных организациях посредством
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о фактах проявления коррупции
в образовательных организациях
высшего образования, доведение
публикаций
до
сведения
обучающихся и сотрудников
университета

размещении информации на официальном сайте в разделе «Противодействие
коррупции»,
доступ
к
разделу
осуществляется
по
ссылке:
https://www.svktsu.ru/about/anticorruption/fact corruption/

