Отчет о ходе реализации программы «Противодействие коррупции
в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» за 2015 год
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1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
1.1. Разработка и актуализация локальных
1) На заседании Ученого Совета университета (протокол от 25 марта 2015 г. № 11 (454))
правовых
актов университета
в сфере утвержден Этический кодекс преподавателей, работников и обучающихся ФГБОУ ВО
противодействия коррупции (сферах, наиболее «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». Этический
кодекс прошел общественное обсуждение и размещен на официальном сайте университета в
подверженных коррупционным рискам)
разделе «Противодействие коррупции»;
2) разработаны и утверждены Положение о проекте «Студенческий патруль» (приказ от 5
июня 2015 г. № 347-ОД); Положение о порядке сообщения ректором и работниками ФГБОУ
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приказ от 1
октября 2015 г. № 555-ОД); перечень лиц, обязанных сообщать о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей (приказ от
1 октября 2015 г. № 556-ОД);
3) разработан проект нормативного правового акта «Порядок движения контингента
обучающихся» (Порядок перевода обучающихся из других высших учебных заведений в
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»;
Положение о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»; Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»).
1.2.
Обеспечение
прозрачности
работы
В целях информирования абитуриентов о правилах и порядке приема на официальном
приемной
комиссии,
информирования сайте университета http://www.syktsu.ru (страница «Поступающим») размещена информация
абитуриентов о правилах и порядке приема в о Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
СГУ им. Питирима Сорокина
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2015/2016 учебный
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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) 43-67-25. Для
электронных обращений на главной странице официального сайта университета создана
интернет-приемная, для взаимодействия с поступающим в социальной сети «ВКонтакте»
создана группа «СыктГУ: Территория абитуриентов».
Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официальном сайте и информационном стенде 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.
Приказы о зачислении на обучение были размещены в дни их издания на официальном
сайте и на информационном стенде и были доступны пользователям официального сайта в
течение 6 месяцев со дня их издания.
1.3. Обеспечение открытости и прозрачности
Осуществляется аудит договорной работы. Сформулированы предварительные выводы и
договорной работы
рекомендации.
Работа по разработке документов по организации процессов договорной работы
запланирована на 2016 г.
1.4.
Обеспечение
действенного
В 2015 г. проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции (2 февраля, 27
функционирования
комиссии
по февраля, 17 июня, 20 ноября), рассмотрено 14 вопросов, в том числе: об утверждении плана
работы комиссии по противодействию коррупции на 2015 год; о рассмотрении программы
противодействию коррупции
«Противодействие коррупции в ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (2015-2017 гг.)»; о рассмотрении
проекта Этического кодекса преподавателей, работников и обучающихся ФГБОУ ВПО
«СыктГУ»; об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Противодействие
коррупции в ФГБОУ ВПО «СыктГУ» (2015-2017 гг.)»; о реализации в университете программ
и дисциплин, формирующих нетерпимое отношение к коррупции; об итогах
социологического опроса (анкетирования) обучающихся СГУ им. Питирима Сорокина по
вопросам проявления и предупреждения коррупционных проявлений; о создании комиссии
по служебному расследованию; об итогах реализации программы «Противодействие
коррупции в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима
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Сорокина» (2015-2017 годы)» за 1 полугодие 2015 года; о рассмотрении проекта приказа
ректора об утверждении Положения о порядке сообщения ректором и работниками
университета о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации; о рассмотрении проекта приказа ректора об
утверждении перечня лиц, обязанных сообщать о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей; о
рассмотрении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Противодействие коррупции»; о подготовке к Международному дню борьбы с коррупцией.
1.5. Проведение внутренних аудиторских
За 2015 год проведено 7 проверок. В том числе:
проверок финансово-хозяйственной и иной
1) проверка работы сектора паспортного учета и контроля (акт от 30 января 2015г.). По
деятельности СыктГУ им. Питирима Сорокина
результатам проверки структура была переподчинена управлению по безопасности. Начаты
работы по проверке внутренних процессов деятельности сектора, их оптимизации;
2) проведен анализ договоров обслуживания кондиционеров за 2014 г. (отчет от 02
февраля 2015 г.). Высказаны замечания в части формулировок технического задания, условий
договоров, периодичности осуществления обслуживания;
3) проверка по выполнению контрольных функций за подрядчиками при выполнении
ремонтных работ (ремонт санитарных комнат и душевых в общежитиях университета в
период с октября по декабрь 2014г.). Проверка проводилась путем исследования отчетных
документов и выезда комиссии на объекты. По результатам работы комиссии были сделаны
замечания подрядчику в целях устранения нарушений. Окончательная приемка работ
осуществлялась комиссионно;
4) проверка договоров аренды помещений (акт от 18 февраля 2015г.). Высказаны
замечания по ведению договорной работы, ведется работа по их устранению;
5) проверка организации системы материальной ответственности (акт от 10 марта
2015г.). По результатам проверки выявлены нарушения, организована работа по их
устранению;
6) проверка договоров на обслуживание охранно-пожарной сигнализации. По
результатам проверки высказаны замечания, ведется работа по устранению недостатков;
7) проверка соответствия численности обслуживающего персонала объему работ. Начат
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процесс реорганизации данного направления, рекомендации по проверке учтены.
1.6. Обеспечение работы «телефона доверия»
«Телефон доверия» (390-400) установлен в учебном корпусе № 8, каб. 93а
(ответственный – Абьян И.Л.).
На официальном сайте университета на странице «Противодействие коррупции»
организована возможность подачи заявлений посредством электронного обращения.
На регулярной основе организовано проведение консультаций по вопросам
противодействия коррупции сотрудниками НОЦ «ДеЮре» (понедельник-пятница с 9.00- до
17.00), в том числе по телефону 390-409.
1.7. Анализ жалоб и обращений граждан на
За 2015 г. жалоб и обращений граждан о коррупционных правонарушениях со стороны
предмет наличия информации о коррупционных сотрудников и обучающихся университета не поступало.
правонарушениях со стороны сотрудников
университета, обучающихся
1.8. Осуществление процедуры проверки
За отчетный период при приеме на работу проверены документы 3-х соискателей.
документов при приеме на работу, поступлении Предоставление недостоверных документов не выявлено.
на обучение в СГУ им. Питирима Сорокина
2. Реализация антикоррупционной политики через образование
2.1.
Реализация программ и дисциплин,
Вопросы противодействия коррупции непосредственно рассматривались в рамках
формирующих нетерпимое отношение к реализации следующих учебных дисциплин: «Государственная служба», «Коррупция как
коррупции
социально-правовое явление», «Актуальные проблемы административного права»,
«Государственная служба и государственное управление в истории России»,
«Муниципальное управление и муниципальная служба», «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.
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В тематику выпускных квалификационных работ для выпускников бакалавров
Юридического института и Института гуманитарных наук включено около 30 тем, связанных
с вопросами противодействия коррупции.
Вопросы противодействия коррупции нашли отражение в 2 выпускных
квалификационных работах выпускников 2015 года Юридического института.
2.2. Повышение
квалификации
Повышение квалификации педагогических работников университета, участвующих в
педагогических
работников
университета, реализации образовательных программ по антикоррупционной тематике, в 2015 году не
участвующих в реализации образовательных осуществлялось.
программ по антикоррупционной тематике
2.3. Реализация программ (модулей в рамках
Сотрудники Института непрерывного образования регулярно осуществляют мониторинг
программ)
дополнительного предложений органов государственной власти Республики Коми, органов местного
профессионального образования по вопросам самоуправления Республики Коми о проведении курсов повышения квалификации по
противодействия коррупции
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 2015 году
прошло обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации: «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
как один из способов противодействия коррупции» (апрель, 26 слушателей), «Функции
подразделений кадровых служб государственных органов Республики Коми по профилактике
коррупционных и иных правонарушениях» (октябрь, 30 слушателей), «Функции
подразделений кадровых служб органов местного самоуправления в Республике Коми по
профилактике коррупционных и иных правонарушениях» (октябрь, 20 слушателей). Вопросы
противодействия коррупции также рассматривались при реализации программ повышения
квалификации «Роль аппарата мирового судьи в системе правосудия» (апрель 2015 г., 20 чел.;
ноябрь 2015 г., 25 чел.), «Основы государственной гражданской службы в РФ» (май 2015 г.,
23 слушателя; сентябрь 2015 г., 20 слушателей), «Повышение эффективности осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами МСУ
возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности
(ноябрь 2015 г., 37 чел.), «Вопросы предоставления государственных услуг» (ноябрь 2015 г.,
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20 чел.), «Особенности обеспечения деятельности мирового судьи» (октябрь 2015 г., 12 чел.).
В сентябре 2015 г. сотрудники университета выезжали на обучающий семинар
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» для глав муниципальных
образований и муниципальных служащих Ненецкого автономного округа (г.Нарьян-Мар).
В ноябре 2015 г. сотрудниками НОЦ «ДеЮре» разработана дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации по вопросам противодействия
коррупции для сотрудников университета.
2.4. Организация и проведение уроков по
Не проводились.
антикоррупционной тематике (в рамках
практики)
в
общеобразовательных
организациях республики (школах, лицеях и
др.)
2.5. Организация
бесплатной
правовой
В отчетный период запросы от граждан по вопросам противодействия коррупции в
помощи
гражданам,
нуждающимся
в Юридическую клинику не поступали.
социальной поддержке на базе Юридической
клиники университета
2.6. Организация и проведение системной
Вопросы по профилактике и предупреждению коррупции рассматривались на заседаниях
профилактической работы по предупреждению Ученых советов институтов, колледжа (обсуждение Этического кодекса, программы по
коррупционных проявлений со стороны противодействию коррупции).
обучающихся и сотрудников университета
3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции
3.1. Разработка и реализация молодежных
В июне 2015 г. начата реализация проекта «Студенческий патруль», цель которого социальных
акций,
направленных
на соблюдение требований к качеству образования, вовлечение участников образовательного
противодействие коррупции
процесса в деятельность по осуществлению контроля за качеством образования; разработано
положение о проекте (приказ ректора от 5 июня 2015 г. № 347-ОД). В проекте в летней сессии
2014/2015 учебного года в качестве наблюдателей приняло участие 15 студентов 2-3 курсов и
12 преподавателей. Нарушений в организации и проведении экзаменов не выявлено.
Студенческим советом обучающихся, совместно с Учебно-методическим управлением
подготовлены рекомендации по совершенствованию проекта.
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3.2. Разработка и распространение среди
сотрудников и обучающихся университета
наглядных материалов (листовок, памяток и др.)
по вопросам противодействия коррупции
3.3. Выполнение научных, социологических
и иных исследований, участие в грантах,
конкурсах, научно-практических конференциях
и т.д. по вопросам противодействия коррупции

В ноябре-декабре 2015 г. в университете организован конкурс «Студенты против
коррупции» по четырем номинациям: эссе; видеоролик; плакат; стихотворение. В конкурс
поступило 28 конкурсных работ, приняли участие студенты 9 институтов.
В декабре 2015 г. проведены студенческие дебаты с представителями Юридического
института и Института истории и права на тему «Борьба с коррупцией: профилактика или
наказание?». Информация о мероприятии была освещена студенческим телевидением и
размещена на сайте ИА «Verbum».
В сентябре 2015 г. разработана информационная памятка о мерах по противодействию
коррупции при организации и проведении Комплексного экзамена для иностранных граждан.
В ноябре 2015 г. разработана и размещена на сайте университета презентация
«Университет без взяток».
Студенты университета принимали участие в Межрегиональной научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы становления и развития
правовой системы Российской Федерации» (Сыктывкар, 14-15 мая 2015 г.) с последующей
публикацией материалов, в т.ч. 2 студента с докладами по антикоррупционной тематике.
Сотрудниками НОЦ «ДеЮре» в 2015 г. оформлена заявка в РГНФ по разработке темы
«Противодействие коррупции через образование».
В октябре 2015 года студенты Института социальных технологий приняли участие в
заседании дискуссионного клуба ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина» на
тему «Коррупция в России: постоянный или временный феномен?».
10 ноября 2015 г. на базе Юридического института ФБГОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» в рамках Фестиваля науки в Республике Коми-2015 состоялась панельная
дискуссия (мини-конференция) на тему «Проблема эффективности мер противодействия
коррупции в современной России: предупреждение или пресечение?».
В 2015 гг. студенты университета приняли активное участие в республиканском
конкурсе «Молодежь против коррупции», победили во всех трех номинациях, а также стали
лауреатами в двух номинациях.
Сотрудниками НОЦ «ДеЮре» за 2015 год подготовлены для публикации 8 научных
статей по вопросам противодействия коррупции (в рамках проведения II, III Юридических
чтений, Февральских чтений и других конференций).
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3.4. Организация и проведение «круглых
В течение года во всех институтах были проведены разъяснительные беседы по вопросам
столов»,
семинаров
по
вопросам противодействия коррупции, особое внимание было уделено первокурсникам.
противодействия и профилактики коррупции
2 июня 2015г. проведен «круглый стол» с участием преподавателей, сотрудников и
студентов университета на тему: «Качество образования: перезагрузка», в рамках которого
обсуждался вопрос о внедрении проекта «Студенческий патруль».
9 декабря 2015 г. состоялась «прямая линия» по разъяснению законодательства о
противодействии коррупции с участием прокурора отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Коми Васильевой
М.С. Итоги «прямой линии» размещены на сайте.
3.5. Проведение социологических опросов
В марте-апреле 2015 года в рамках изучения уровня удовлетворенности обучающихся
(анкетирования) обучающихся и профессорско- ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
преподавательского состава университета по качеством образовательного процесса проведено анкетирование обучающихся по вопросам
вопросам проявления и предупреждения противодействия коррупции. В опросе приняли участие студенты всех институтов
коррупционных проявлений
университета 2-3 курсов очной формы обучения по основным образовательным программам
(бакалавриат), всего - 437 человек. Результаты анкетирования представлены на заседании
комиссии по противодействию коррупции.
В декабре 2015 г. в рамках изучения уровня удовлетворенности профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» качеством
образовательного процесса проведено анкетирование ППС по вопросам противодействия
коррупции. Рассмотрение итогов анкетирования предполагается в 2016 г.
3.6. Своевременное
размещение
и
Раздел «Противодействие коррупции» поддерживается в актуальном состоянии
актуализация информации на официальном (размещены локальные правовые акты университета в сфере противодействия коррупции;
сайте университета
номер телефона доверия; информация об основных мероприятиях, направленных на
профилактику нарушений, в т.ч. коррупционного характера).
3.7. Развитие
практики
взаимодействия
Сотрудники университета:
университета
с
федеральными
- приняли участие в 11 заседаниях комиссий органов исполнительной власти и органов
государственными органами, государственными местного самоуправления Республики Коми по соблюдению требований к служебному
органами Республики Коми, органами местного поведению служащих и урегулированию конфликта интересов;
самоуправления
в
Республике
Коми,
- в качестве независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции РФ на
учреждениями и организациями в сфере проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и их
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противодействия коррупции

проектов, провели антикоррупционную экспертизу 25 проектов нормативных правовых
актов государственных органов Республики Коми. Отчет о проведенных экспертизах
направлен в Управление Министерства юстиции РФ по РК.
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