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План противодействия коррупции
Ухтинского государственного технического университета 

*  на 2021-2024 годы

№
п/п Мероприятия Исп. Отв. Срок исп.

Отм.
об

исп.

1.

Ознакомление студентов первого 
курса с кодексом этики и 

служебного поведения, а также с 
мерами, предпринимаемыми в 
сфере борьбы с коррупцией, 
проведение разъяснительной 

работы о нетерпимости к 
коррупционным проявлениям в 

университете.

Директора
институтов,
филиалов,

деканы
факультетов

Проректор по 
УМР, 

начальник 
УУВРиСВ

ноябрь 
2021- 

2024 гг.

2.

Проведение'Ьзнакомления лиц, 
принимаемых ^а работу в 

университет, с локальными 
правовыми актами УГТУ по 

противодействию коррупции.
Начальник ОК Ректор Постоянн

О

3.

Обработка, проверка, анализ 
информации о поступивших 

фактах (обращениях, заявлениях) 
злоупотребления служебным 
положением, должностными 

полномочиями, взяточничества, 
посредничества во 

взяточничестве и иных 
коррупционных правонарушений 

и принятие по ним 
управленчески^ решений.

Проректора; 
директора 

институтов, 
филиалов, 

деканы 
факультетов, 
начальники 
управлений, 

начальник ЮО, 
директор 

студенческого 
городка, комиссия

ПО*'
противодействию

коррупции

Ректор, 
Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

постоянн
о

4.

Проведение бесед (групповых и 
поточных) со студентами 

университетского комплекса, 
собраний с родителями 

несовершеннолетних студентов 
на антикоррупционную тематику.

Директора 
институтов, 
филиалов, 

деканы 
факультетов 

начальник УКБ

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам, 

проректор по 
УМР,

Ноябрь, 
март- 

апрель 
2022- 

2024 г.



начальник
УУВРиСВ

5.

Обсуждение на заседаниях 
кафедр воцросов 

совершенствования 
антикоррупционной работы и 

воспитания обучающихся.

Заведующие
кафедрами

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам, 
проректор 
по УМР, 
деканы 

факультетов

ноябрь, 
март 
2021- 

2022 гг.

6.

Осуществление взаимодействия с 
представителями 

правоохранительных и 
надзорных органов по 

предупреждению и пресечению 
коррупционных 

правонарушений; в том числе 
путем организации проведения 

тематических встреч с 
работниками и обучающимися 
Университета по разъяснению 

вопросов, связанных: с 
предупреждением и 

урегулированием конфликта 
интересов; со склонением 

работников УГТУ к коррупции; с 
получением работниками УГГУ 

подарка, связанного с 
исполнением должностных 

обязанностей.

Проректора,
директора

институтов,
филиалов,

деканы
факультетов,
начальники
управлений

Ректор, 
Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

постоянн
о

7.

Информирование студентов и 
' работников университета о 
способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия УГТУ, МВД, 
СледственноГО'Комитета, 

прокуратуры, ФСБ.)

Проректора, 
директора 

институтов, 
филиалов, 

деканы 
факультетов, 
начальники 
управлений, 

главный редактор 
ЦСМИ, 

начальник 
ОРСиОИС, 

руководители 
структурных 

подразделений

Ректор, 
проректор по 

УМР, 
проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам 
начальник 

УУВРиСВ

постоянн
о

8.

Осуществление 
антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных 
правовых актов по направлениям 

деятельности Университета.

Проректора, 
начальник-JOO, 

начальники 
управлений, 

руководители 
структурных 

подразделений

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам, 
Начальник 

ЮО

Постоянн
О

9.

Обновление имеющихся и 
изготовление новых стендов 

антикоррупционной 
направленности, в том числе с 

отражением изменений в

Директора
институтов,
филиалов,

деканы
факультетов,

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам, 

проректор по

постоянн
О



нормативной правовой базе по 
противодействию коррупции.

директор 
студенческого 

городка, 
начальник ЮО

УМР,
начальник

ЮО

10. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Директора 
институтов, 
филиалов, 

деканы 
факультетов, 

директор 
студенческого 

городка, 
начальники 
управлений, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам, 

проректор по 
УМР, 

начальник 
УУВР и СВ

Ноябрь- 
декабрь 

2021- ’ 
2024 гг.

11.

Обеспечение участия работников 
и обучающихся УГТУ в 

проводимых республиканских, 
городских мероприятиях 

антикоррупционной 
направленности

Проректора,
директора

институтов,
филиалов,

деканы
факультетов,
руководители
структурных

подразделений

Ректор, 
Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

постоянн
о

12.

Проведение анонимного 
анкетирования и 

социологического исследования 
среди студентов для мониторинга 

состояния коррупционности в 
Университете с докладом 

обобщенных результатов на 
Ученом совете.

Директора,
институтов,
филиалов,

деканы
факультетов

Проректор по 
УМР

Март- 
апрель 
2022- 

2024 г.

13.
Обновление инфЬрмации на 

официальном сайте Университета 
в разделе «Противодействие 

коррупции».

Начальник 
ОРСиОИС, 

начальник УУВР 
и СВ, начальник 

ЮО, комиссия по 
противодействию 

коррупции

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

1 раз в 
квартал

14.

Взаимодействие с 
муниципальными средствами 

массовой информации и ЦСМИ 
УГТУ по антикоррупционной 
пропаганде и формированию в 

обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

Главный редактор 
ЦСМИ, проректор 
по безопасности и 
общим вопросам, 
начальник УУВР 
и СВ, начальник 

ЮО, комиссия по 
противодействию 

коррупции

Ректор, 
Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

постоянн
о

15.
Организация и проведение 

конкурсов и круглых столов на 
антикоррупционною тематику.

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
начальник УУВР 

и СВ,

Ректор постоянн
о

I6-
Проведение «Недели 

антикоррупционных инициатив» Проректора, Ректор
Март

2022-2024
гг.



t
t

директора
институтов,
филиалов,

деканы
факультетов,
руководители
структурных

подразделений

17.

Проведение контрольной 
проверки организации работы по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в филиале 
УГТУ в г. Усинске, в том числе с 
изучением вопроса принятия мер 

по исключению последствий 
коррупционных преступлений, 
совершенных должностными 

лицами (оценка работы 
студентов, выдача дипломов за 

взятки).

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
начальник ЮО, 

начальник 
УКБ

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

Февраль- 
март 2022- 

2024тг.

18.

Проведение контрольной 
проверки организации работы по 
профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 
Воркутинском филиале УГТУ, в 
том числе с изучением вопроса 
принятия мер по исключению 
последствий коррупционных 
преступлений, совершенных 

должностными лицами.

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
начальник ЮО, 

начальник 
УКБ

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

Апрель- 
май 

2022- 
2024 гг.

19.

Проведение 'мониторинга цен, 
маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 
объективной начальной 
(максимальней) цены 

государственных контрактов и 
договоров.

Проректор по 
экономике и 
финансам, 
начальник 

Управления 
материально- 
технического 
снабжения, 
инициаторы 

заключения гос. 
контрактов и 

договоров

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам,

Постоянн
о

20.

Обеспечение контроля 
выполнения объёмов 

строительных работ по 
государственным контрактам и 

договорам подряда, недопущение 
их завышения и неэффективного 

использования денежных 
средств.

Проректор по 
экономике и 
финансам, 

главный инженер, 
главный 

бухгалтер, 
начальник 

ОЭРЗС, 
начальник ПФО

Ректор Постоянн
о

21.

*

Обеспечение оперативного 
реагирования на нарушения или 

неисполненийусловий 
государственных контрактов и 

договоров подряда подрядчиками 
и незамедлительное принятие 

мер гражданско-правовой 
ответственности.

Проректор по 
экономий и 
финансам, 

проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
главный 

бухгалтер, 
начальник ЮО, 

начальник 
ОЭРЗС, 

начальник ПФО

Ректор Постоянн
о



22.

Проведение бесед с руководящим 
составом УГТУ на предмет 

раскрытия смыслового понятия 
конфликта интересов, 

разъяснения алгоритма действий 
по предупреждению возможного 

возникновения конфликта 
интересов и его урегулированию 

при возникновении.

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
начальник ЮО, 
начальник УКБ

Ректор постоянн
о

23.

Проведение семинаров на 
антикоррупционную тематику 

для руководителей структурных 
подразделений,^кураторов 
учебных групп и членов 

комиссии по этике, 
противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта 
интересов.

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
Начальник ЮО, 
начальник УКБ

Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

постоянн
о

24.

Обеспечение представления 
сведений о доходах работниками, 

замещающими должности, 
включенные в Перечень 

должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, 

поставленных перед 
Министерством науки и высшего 

образования Российской 
Федерации, при назначении на 

которые граждане и при 
замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об 
имуществен обязательствах 
имущественного характера, а 

также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказ 

Министерства от 26 июля 2019 г. 
№ 533 (далее - Перечень 
должностей), и лицами, 

претендующими на замещение 
указанных должностей, с 

использованием специального 
программного обеспечения 

«Справки БК»

Проректор по 
безо пасности и 

общим вопросам, 
Начальник ОК

Ректор
до 30 

апреля 
2022- 

2024 гг.

25.

• г1

Подготовка к опубликованию и 
размещение сведений о доходах 

работников на официальном 
сайте подведомственной 

организации

il

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

В
течение 

14 
рабочих 
дней со 

дня 
истечени 
я срока, 

установл 
енного 

для 
подачи 

указанны
X

сведений



26.

Анализ сведений о доходах, 
расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, представленных 

гражданскими служащими и 
работниками

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

до 1 
октября 
2022- 

2024 гг.

27.

Проведение в порядке, 
предусмотренном формативными 

правовыми актамй Российской 
Федерации, проверок по случаям 

несоблюдения гражданскими 
служащими и работниками 

запретов, ограничений и 
неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 
противодействия коррупции, в 

том числе проверок 
достоверности и полноты 

представляемых ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

В
течение 

2021- 
2024 гг.

(при
наличии
основани

й)

28.

Обеспечение участия 
гражданских служащих и 

работников, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 

коррупции, в мербприятиях по 
профессиональному развитию в 

области противодействия 
коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 
профессионалВным программам в 

области противодействия 
коррупции (подпункт «а» пункта 

39 Плана)

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

до 31 
декабря 

2021- 
2024 гг.

29.

Обеспечение участия лиц, 
впервые поступивших на 

гражданскую службу или на 
работу в подведомственные 
организации и замещающих 

должности, связанные с 
соблюдением 

антикоррупционных стандартов, 
в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 
области противодействия 

коррупции (подпункт «б» пункта 
39 Плана)

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

до 31 
декабря 

2021- 
2024 гг.

30.

Обеспечение участия 
гражданских служащих, 

работников, в должностные 
обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и 

отдельными видами 
юридических лиц, в 

мероприятиях по 
профессиональному развитию в 

области противодействия 
коррупции, в том числе их

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам
Ректор

до 31 
декабря 

2021- 
2024 гт.



обучение по дополнительным 
профессиональным программам в 

области противодействия 
коррупции (подпункт «в» пункта 

39 Плана)

31.
Подведение итогов 
антикоррупционной 

деятельности за 2021-2024 годы

Проректор по 
безопасности и 

общим вопросам, 
проректора, 
начальники 
управлений, 

начальник ДПО, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Ректор, 
Проректор по 
безопасности 

и общим 
вопросам

декабрь 
2022- 

2024 гг.

&\
Разработал:

Проректор по безопасности 
и общим вопросам

S '
В. А. Якимов



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное I—̂...... * ' !

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

29 ИЮН 2022 ПРИКАЗ

_____________ г. Ухта № '

О внесении изменений в План 
противодействия коррупции УГТУ 
на 2021 -  2024 годы, утвержденный 
ректором 12.01.2021

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.06.2022 № 500 «О 
внесении изменений в План противодействия коррупций Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации на 2021-2024 годы, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
27.09.2021 №885,

п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение Плана противодействия коррупции УГТУ 
на 2021 -  2024 годы, утвержденный ректором 12.01.2021, дополнить строкой 
32 следующего содержания:

№
п/п Мероприятия Исп. Отв. Срок исп.

Отм.
об

исп.

32.

Мониторинг и 
анализ мер по 

предупреждению 
коррупции, 
принятых в 

подведомственных 
организациях

Директора 
институтов, 
филиалов, 

деканы 
факультетов 

(доклад) v

Проректор по 
БиОВ

Ежегодно,
декабрь

Доклад о 
достаточности 
принятых мер и 

предложения 
по

совершенствовани 
ю (развитию) 

антикоррупционной 
деятельности

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на проректора по 
безопасности и общим вопросам Якимова В. А.

3. Контроль за и сп о л н ен и |^^^^^^тавл яю  за собой.

Ректор,
профессор Р. В. Агиней

Богачик П. Н., 774-577


