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План мероприятий
по предупреждению коррупционных правонарушений 
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№
п/п

Мероприятия Исп. Отв. Срок исп.
Отм.

об
исп.

1 2 3 4 5 6

1

Ознакомление (под роспись) студентов 
первого курса с Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка, а также 
с мерами, предпринимаемыми в сфере 

борьбы с коррупцией, проведение 
разъяснительной работы о нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в 
университете.

Директоры
институтов,
колледжей,

Индустриального
техникума,
филиалов.

Проректор 
по учебной 

работе; 
начальник 
УУВРиСВ.

Сентябрь 
2017 года

2

Проведение ознакомления лиц, принимаемых 
на работу в университет, с локальными 

правовыми актами УГТУ по противодействию  
коррупции.

Начальник УК. Ректор 11ос гоянно

3

*

Осуществление ротации кадров в ректорате и 
руководящем составе структурных 

подразделений УГТУ с высокой вероятностью  
злоупотребления должностными 

полномочиями в целях получения личной 
выгоды.

Директоры  
департаментов,и 

нститутов, 
колледжей, 

Индустриального 
техникума, 
филиалов; 

начальники 
управлений; 

главный юрист; 
начальник 

управления 
кадрами; 

руководители 
структурных 

подразделений.

Ректор,
проректоры

[ 1остоянно

4

Обработка, проверка, анализ информации о 
поступивших фактах (обращениях, 

заявлениях) злоупотребления служебным 
положением, должностными полномочиями, 

взяточничества, посредничества во

Проректоры;
директоры

департаментов,
институтов,
колледжей,

Ректор,
первый

проректор,
директор
ДБиОР

В течение 
учебного 

года



/
 ̂ взяточничестве и иных коррупционных 

правонарушений и принятие по ним 
управленческих решений.

Индустриального 
техникума, 
филиалов; 

начальники 
управлений; 

главный юрист;
директор 

студенческого 
городка; 

комиссия по 
этике, 

про! иво leiic I вшо 
коррупции и 

урегулированию  
конфликта 
интересов.

5

Проведение бесед (групповых и поточных) со 
студентами университетского комплекса, 

собраний с родителями несовершеннолетних 
студентов на антикоррупционную тематику.

Директоры
институтов,
филиалов,

колледжей,
техникума.

Проректор 
по УР, 

начальник 
УУВРиСВ

Октябрь-
ноябрь
2017 г., 
март- 

апрель
2018 г.

6
Обсуждение на заседаниях кафедр вопросов 

совершенствования антикоррупционной 
работы и воспитания обучающихся.

Заведующие
кафедрами

Проректор 
по УР, 

директоры 
институтов

Октябрь, 
март 2017

7

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 УГТУ подарка, 
связанного с исполнением должностных 

обязанностей.

Проректоры;
директоры

департаментов,
институтов,
колледжей,

Индустриального
техникума,
филиалов;

начальники
управлений;

Ректор,
первый

проректор,
директор
ДБиОР.

В течение 
учебного 

года

8

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

доверия М ВД, Следственного Комитета, 
прокуратуры, ФСБ, Минобрнауки России, 

электронный почтовый ящик ректора).

Проректоры; 
директоры 

департаментов, 
институтов, 
колледжей, 

Индустриального 
техникума, 
филиалов; 

начальники 
управлений, 

главный 
редактор ЦСМИ;

Ректор, 
проректор по 

учебной 
работе; 

начальник 
УУВРиСВ -  

проректор

В течение 
учебного 

года



директор ИВЦ; 
руководители 
структурных 

подразделений.

9

Осуществление антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 

правовых актов по направлениям 
деятельности Университета.

Проректоры;
юридическая

служба,
начальники
управлений;

руководители
структурных

подразделений.

Первый
проректор;
директор
ДБиОР;
главный
юрист.

11остоянно

10

Обновление имеющихся и изготовление 
новых стендов антикоррупционной 

направленности, в том числе с отражением 
изменений в нормативной правовой базе по 

противодействию коррупции.

Директоры 
департаментов, 

институтов, 
колледжей, 

Индустриального 
техникума, 
филиалов, 

студенческого 
городка; главный 

юрист.

Первый 
проректор; 
директор 
ДБиОР; 

проректор по 
УР; 

главный 
юрист.

В течение 
учебного 

года

11
Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к М еждународному Дню  

борьбы с коррупцией (9 декабря).

Директоры  
департаментов, 

институтов, 
колледжей, 

Индустриального 
техникума, 
филиалов, 

студенческого 
городка; 

начальники 
управлений; 
комиссия по 

этике,
IlfVl ПВОДСЙС I КНЬ '

коррупции и 
урегулированию  

конфликта 
интересов.

Первый 
проректор; 
директор 
ДБиОР, 

проректор по 
УР.

Ноябрь- 
декабрь 
2017 г.

12

Обеспечение участия работников и 
обучающихся УГТУ в проводимых 

республиканских, городских мероприятиях 
антикоррупционной направленности.

Проректоры;
директоры

департаментов,
институтов,
колледжей,

Индустриального
техникума,
филиалов;

руководители

Ректор,
первый

проректор;
директор
ДБиОР.

В течение 
учебного 

года



структурных
подразделений.

13

Проведение анонимного анкетирования и 
социологического исследования среди 
студентов для мониторинга состояния 

коррупционности в Университете с докладом 
обобщенных результатов на Ученом совете.

Директоры,
институтов,
колледжей,

Индустриального
техникума,
филиалов;

Проректор 
по УР

Март- 
апрель 
2018 г.

14
Обновление информации на официальном 

сайте Университета в разделе 
«Противодействие коррупции».

Директор ИВЦ; 
начальник 
УУВРиСВ; 

главный юрист; 
комиссия по 

этике, 
противодействию 

коррупции и 
урегулированию  

конфликта 
интересов.

Первый
проректор;
директор
ДБиОР.

1 раз в 
квартал

15

Взаимодействие с муниципальными 
средствами массовой информации и ЦСМИ 
УГТУ по антикоррупционной пропаганде и 
формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению.

Г лавный 
редактор ЦСМИ, 

директор 
Департамента 

безопасности и 
организационной 

работы; 
начальник 
УУВРиСВ, 

советник при 
ректорате - 

проректор по 
внешним связям, 
главный юрист, 

комиссия по 
этике, 

противодействию  
коррупции и 

урегулированию  
конфликта 
интересов.

Ректор,
первый

проректор.

В течение 
учебного 

года

16
Организация и проведение конкурсов и 
круглых столов на антикоррупционную  

тематику.

Председатель
первичной

профсоюзной
организации

УГТУ.

Ректор
В течение 
учебного 

года



If
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).

Директор 
ДБиОР; 

главный юрист; 
зам. главного 

юриста; 
начальник УКБ; 
зам. начальника 

УКБ.

Первый
проректор

Февраль- 
март 2018

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 (незаконное начисление и выплата 
заработной платы, а также оплата труда по 

гражданско-правовым договорам).

Директор 
ДБиОР; 

главный юрист; 
зам. главного 

юриста; 
начальник УКБ; 
зам. начальника 

УКБ.

Первый
проректор

Апрель- 
май 2018

19

Проведение мониторинга цен, маркетинговых 
исследований, направленных на 

формирование объективной начальной 
(максимальной) цены государственных 

контрактов и договоров.

Проректор по 
экономическим  

вопросам; 
начальник 

Управления 
материально- 
технического 

снабжения, 
инициаторы 

заключения гос. 
контрактов и 

договоров

Первый
проректор

Постоянно

20

Обеспечение контроля выполнения объёмов 
строительных работ по государственным 

контрактам и договорам подряда, 
недопущение их завышения и 

неэффективного использования денежных 
средств.

Первый 
проректор; 

проректор по 
экономическим 

вопросам; 
главный 

бухгалтер; 
начальник отдела 

текущего 
ремонта и 

строительства; 
начальник ПФО.

Ректор 11остоянно

21

Обеспечение оперативного реагирования на 
нарушения или неисполнение условий 

государственных контрактов и договоров 
подряда подрядчиками и незамедлительное 

принятие мер гражданско-правовой 
ответственности.

Первый 
проректор; 

директор ДБиОР; 
проректор по 

экономическим 
вопросам; 
главный 

бухгалтер;

Ректор Постоянно



начальник 
договорно
правового 

отдела; 
начальник отдела 

текущего 
ремонта и 

строительства; 
главный юрист

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.

Директор 
ДБиОР; 

главный юрист;
заместитель 

главного юриста; 
начальник УКБ.

Ректор
В течение 
учебного 

года

23

Проведение контрольных семинаров на 
антикоррупционную тематику для 

руководителей структурных подразделений, 
классных руководителей, кураторов учебных 

групп и членов комиссии по противодействию  
________________коррупции.________________

Директоры 
ДБиОР; ИПК- 

НАМЦ; главный 
юрист.

Первый
проректор

В течение 
учебного 

года

24 Подведение итогов антикоррупционной 
деятельности за 2017/2018 учебный год

Директор 
ДБиОР; 

проректоры; 
начальники 
управлений; 

советники при 
ректорате; 

главный юрист; 
комиссия по 

этике, 
противодействию  

коррупции и 
урегулированию  

конфликта 
интересов.

Ректор,
первый

проректор

Июнь- 
июль 

2018 г.

25

Разработка планов мероприятий 
по предупреждению коррупционных 

правонарушений в структурных 
подразделениях университетского комплекса 

на 2018/2019 учебный год

Проректоры; 
начальники 
управлений; 
директоры 

департаментов, 
институтов, 
колледжей, 

Индустриального 
техникума, 
филиалов; 

главный юрист; 
руководители 
структурных 

подразделений.

Ректор,
первый

проректор.

Июнь- 
июль 

2018 г.



26

Формирование сводного плана мероприятий 
по предупреждению коррупционных 

правонарушений в ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» 

на 2018/2019 учебный год.

Директор 
ДБиОР; 

проректоры; 
начальники 
управлений; 

советники при 
ректорате; 

главный юрист;
заместитель 

главного юриста; 
комиссия по 

этике, 
противодействию  

коррупции и 
урегулированию  

конфликта 
интересов.

Ректор,
первый

проректор.

Июнь- 
август 
2018 г.

Разработали:

директор Департамента безопасности 
и организационной работы В.А. Крапивин

начальник Управления 
комплексной безопасности А.Н. Дозморов


