Приложение к приказу
от « SC »
_____ 2020 г.
№

г 'У

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
на 2020/2021 учебный год
№ п/п
/

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

2

3

4

1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции
1.1.
1.2.
1.3.

Разработка и актуализация локальных нормативных актов университета в
сфере противодействия коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов
университета (по отдельному плану)
Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению
требований к должностному поведению работников СГУ им. Питирима
Сорокина и урегулированию конфликта интересов

в течение года
в течение года
в течение года

1.4.

Принятие мер по выявлению и урегулированию конфликта интересов, в том
числе обеспечению соблюдения запрета на работу родственников

в течение года

1.5.

Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
работниками университета, должности которых включены в определенный
перечень

до 1 июля 2021 г.

Экспертно-аналитический
центр
менеджмента качества
Экспертно-аналитический
центр
менеджмента качества
Председатель
комиссии
по
соблюдению
требований
к
должностному
поведению
работников СГУ им. Питирима
Сорокина
и
урегулированию
конфликта интересов (далее председатель комиссии)
Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений, Управление
кадрового и
документационного
обеспечения
Председатель комиссии

Исполнитель

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

4

в течение года

Управление
комплексной
безопасности
Приемная комиссия, Управление по
связям с общественностью
Управление
комплексной
безопасности

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

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
Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия информации о
коррупционных правонарушениях со стороны сотрудников университета,
обучающихся
Организация работы «телефона доверия»

1.10.

Обеспечение наполнения и актуализации раздела
коррупции» на официальном сайте университета

1.11.

Организация работы с правоохранительными органами

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
Предоставление сведений о лицах, к которым было применено взыскание в
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, для внесения их в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

«Противодействие

в течение года
по мере
поступления
в течение года
в течение года

при
необходимости
в течение года

Управление
комплексной
безопасности
Экспертно-аналитический
центр
менеджмента качества, Управление
по связям с общественностью
Управление
комплексной
безопасности
Юридический отдел

в течение года

Управление
кадрового
и
документационного обеспечения

в течение года

Управление
кадрового
и
документационного обеспечения

в течение года

Управление бухгалтерского учета и
отчетности
Управление
кадрового
и
документационного обеспечения

при
необходимости

2

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.17.

Организация работы по недопущению составления неофициальной
отчетности и использованию поддельных документов в университете

в течение года

Руководители
структурных
подразделений,
директора
институтов, колледжа

2. Реализация антикоррупционной политики через образование
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

Реализация программ и дисциплин, формирующих нетерпимое отношение к
в течение года
Юридический институт
коррупции
Реализация программ (модулей в рамках программ) дополнительного
в течение года
Институт
непрерывного
профессионального образования по вопросам противодействия коррупции
образования
Оказание бесплатной правовой помощи гражданам, нуждающимся в
в течение года
Юридическая клиника
социальной поддержке, на базе Юридической клиники университета
Организация и проведение системной профилактической работы по
в течение года
Директора институтов, колледжа
предупреждению коррупционных проявлений со стороны обучающихся
3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции
Организация и проведение дискуссионной площацки (круглого стола) по
вопросам противодействия коррупции в рамках работы VII Юридических
чтений
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря

декабрь 2020 г.

Юридический институт

декабрь 2020 г.

Участие обучающихся и преподавателей университета в выполнении
научных
исследований,
грантах,
конкурсах,
научно-практических
конференциях и т.д. по вопросам противодействия коррупции
Участие в организации и проведении республиканского конкурса
антикоррупционной и социальной рекламы

в течение года

Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
Директора институтов, колледжа

ноябрь-декабрь
2020 г.

Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений, директора
институтов

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

/
3.6.

2

3

4

Развитие практики взаимодействия университета с государственными
органами Республики Коми, органами местного самоуправления в
Республике Коми, учреждениями и организациями в сфере противодействия
коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

в течение года

Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений

в течение года

Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
Лицо,
ответственное
за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений
Управление
по
связям
с
общественностью

3.7.

3.8.

Проведение совещаний, лекций с работниками университета по вопросам
противодействия коррупции

в течение года

3.9.

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в образовательных организациях высшего
образования, доведение публикаций до сведения обучающихся и
сотрудников университета

в течение
учебного года

4

