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1. Yrnep4uru rpuJraraeurrfi flnan nporlrBoAeitcrsufl. Koppynqulr
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2019 yve6nrrfi roA Ao cBe.{eHra{ KoJrJreKTr{sa IrIBfITy, ouy6rnroBarb nacroxrqzft
rrprrKur3 Ha oSuqua-nbHoM cafine yHrrBepckrrera B pa3.{eJre flporznoAeficrsue

Koppynqrr.
4. KoHrpoJrb 3a acloJrHeHr4eM Hacro.f,rrlero rrpr4Ka3a ocraBJr.flrc ga co6ofi.
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УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
от 19.09.2018 № 181-01-07
План противодействия коррупции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»
№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия
2
Информирование о состоянии дел в работе
по противодействию коррупции в
университете

Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
должностными лицами из Перечня
должностей в ИВГПУ, при назначении на
которые граждане и при замещении которых
работники обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и

Ответственные
исполнители
3
Помощник ректора по
безопасности
Круглов И.Б.,
директор департамента
комплексной
безопасности (ДКБ)
Борисов А.М.
Первый проректор –
проректор по развитию
Никифорова Е.Н.,
начальник управления
кадров Онипченко Д.А.

Срок исполнения
4
Сентябрь 2018 г.

до 30 апреля
текущего года и в
период подачи пакета
документов для
граждан,
претендующих на
замещение должности
из Перечня

Ожидаемый результат
5

Своевременное получение
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера

2
несовершеннолетних детей. Обеспечение
контроля за своевременностью
представления указанных сведений
3.

Анализ полученных сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
должностными лицами из Перечня
должностей в ИВГПУ

Первый проректор –
До 1 июня текущего
проректор по развитию года
Никифорова Е.Н.,
начальник управления
кадров Онипченко Д.А.

4.

Ознакомление должностных лиц ИВГПУ/лиц Начальник управления
выполняющих управленческие функции в
кадров Онипченко Д.А.
ИВГПУ, взаимодействующих с гражданами
(в том числе с представителями сторонних
организаций), с информационной памяткой
об установленных законодательством РФ
уголовной ответственности за получение и
дачу взятки и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица

Постоянно (при
приеме на работу в
ИВГПУ, внесении
изменений в
трудовые договоры,
возложении
обязанностей
временно
отсутствующего
должностного лица
ИВГПУ)

5.

Включение в трудовые договоры
Начальник управления
должностных лиц ИВГПУ,
кадров Онипченко Д.А.
взаимодействующих с гражданами (в том
числе с представителями сторонних
организаций), обязанности письменного
уведомления представителя работодателя об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных действий

Постоянно (при
внесении изменений в
трудовые договоры,
приеме на работу в
ИВГПУ)

Получение полных и
достоверных сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера

3
6.

Включение в трудовые договоры работников Начальник управления
ИВГПУ обязательства уведомлять об
кадров Онипченко Д.А.
обстоятельствах, свидетельствующих о
возможном конфликте интересов

7.

Осуществление контроля исполнения
должностными лицами, из Перечня
должностей в ИВГПУ, по предварительному
уведомлению работодателя о выполнении
иной оплачиваемой работы

Первый проректор –
Постоянно
проректор по развитию
Никифорова Е.Н.,
начальник управления
кадров Онипченко Д.А.

8.

Обеспечение для граждан возможности
направления на официальный сайт ИВГПУ
своих обращений о фактах коррупционных
проявлений
Усиление контроля за профилактикой
коррупции в сфере закупок путем
совершенствования локальной нормативной
базы, организационных процедур и
проведения разъяснительных мероприятий

Первый проректор –
Постоянно
проректор по развитию
Никифорова Е.Н.
Главный бухгалтер
Макалова О.А.,
конкурсный
управляющий

Постоянно

Проведение публичных мероприятий
(круглых столов, открытых лекций,
конференций) по вопросам противодействия
коррупции с участием работников и
обучающихся ИВГПУ

Директор ДКБ
Борисов А.М.,
помощник ректора по
молодежной политике
Бабушкина З.С.

Не реже 1
мероприятия в год

9.

10.

Постоянно (при
внесении изменений в
трудовые договоры,
приеме на работу в
ИВГПУ)

Выявление случаев
неисполнения работниками
обязанности по
предварительному
уведомлению работодателя о
возникновении конфликта
интересов
Выявление случаев
неисполнения должностными
лицами, из Перечня
должностей в ИВГПУ, по
предварительному
уведомлению работодателя о
выполнении иной
оплачиваемой работы и
рассмотрение их на Комиссии

Централизация
процесса
исполнения законодательства
РФ
по
противодействию
коррупции

4
11.

Проведение оперативных совещаний с
членами ректората ИВГПУ по вопросам
организации исполнения положений
законодательства РФ по противодействию
коррупции

Первый проректор –
По мере
проректор по развитию необходимости, но не
Никифорова Е.Н.,
реже, чем 4 раза в год
директор ДКБ
Борисов А.М.

Профилактика коррупционных
и
иных
правонарушений.
Формирование отрицательного
отношения к коррупции.

12.

Совершенствование образовательных
программ, учебно-методических и иных
материалов с целью повышения уровня
правосознания и воспитания у обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению

Проректор по
образовательной
деятельности
Матрохин А.Ю.

13.

Повышение квалификации сотрудников
ИВГПУ, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции

Первый проректор –
Постоянно
проректор по развитию
Никифорова Е.Н.,
проректор по
образовательной
деятельности
Матрохин А.Ю.

Приобретение новых знаний,
навыков, умений, повышение
эффективности деятельности
лиц, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии в
коррупции

14.

Обучение лиц, впервые принятых на работу в
ИВГПУ для замещения должностей,
включенных в установленный ИВГПУ
перечень должностей, при замещении
которых лица обязаны, в частности,
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, по
образовательным программам в области
противодействия коррупции

Первый проректор –
По мере
проректор по развитию необходимости
Никифорова Е.Н.,
проректор по
образовательной
деятельности
Матрохин А.Ю.

Профилактика коррупционных
и иных правонарушений.
Формирование отрицательного
отношения к коррупции.

Постоянно

5
15.

Обеспечение эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
ИВГПУ

Первый проректор –
По мере
проректор по развитию необходимости
Никифорова Е.Н.,
директор ДКБ
Борисов А.М.

Своевременное оперативное
реагирование на
коррупционные
правонарушения и обеспечения
соблюдения принципа
неотвратимости юридической
ответственности за
коррупционные и иные
правонарушения

16.

Подготовка актуальной информации об
антикоррупционной деятельности в ИВГПУ
для размещения на официальном сайте
университета

Первый проректор –
По мере
проректор по развитию необходимости
Никифорова Е.Н.,
начальник УИРиК
Новикова А.П.

17.

Мониторинг изменений антикоррупционного
законодательства, новых приказов
Минобрнауки России в связи с внесением
изменений в антикоррупционное
законодательство РФ
Мониторинг публикаций в средствах
массовой информации и социальных сетях о
фактах проявления коррупции в ИВГПУ

Первый проректор –
По мере
проректор по развитию необходимости
Никифорова Е.Н.

Создание эффективной
системы обратной связи,
позволяющей корректировать
проводимую
антикоррупционную работу на
основе информации о ее
результативности, полученной
от работников и обучающихся,
институтов гражданского
общества
Своевременное внесение
изменений в приказы ИВГПУ

18.

Ведущий специалист
по работе с массмедиа
УИРиК ИАЦ
Щербаков А.С.

Постоянно

Определение основных
причин и условий проявления
коррупции в университете

