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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)
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Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в университете
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,

Указом

Президента

РФ

от

01.04.2016

№147

«О

национальном

плане

противодействия коррупции на 2016-2017 годы», письмом Минобрнауки России от 06.08.2013 г.
№ 12-925 «О направлении методических рекомендаций

по противодействию коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в
Вологодском государственном университете (далее- План) на 2016-2017 годы.
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников с данным Планом
в срок до 15.06.2016 года.
3. Директору Центра воспитательной работы и молодежной политики Б.К.Кишиеву
ознакомить с данным Планом руководителей студенческих общественных объединений.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Л.И. Соколов

Утвержден приказом ректора
от 27.04.2016
№ 07.01-35/0493-1

План мероприятий по противодействию коррупции в Вологодском государственном университете на 2016-2017 годы

№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Ответственные

Сроки

Совершенствование нормативной базы ВоГУ с целью исполнения
антикоррупционных положений федеральных законов

Ректор
Начальник УД

Май 2016

Разработка Политики университета по антикоррупции.
Опубликование на сайте вуза
Обсуждение вопросов антикоррупционного законодательства на
заседаниях ректората и производственных совещаниях деканов
факультетов

Ректор
Начальник УД

Июнь 2016

Ректор
Проректор по учебной работе

1 раз в месяц

Мероприятия

Разработка и утверждение Плана внутреннего финансового
контроля
Формирование кадрового резерва для выдвижения на должности
руководителей структурных подразделений
Обучение кадрового резерва по теме «Противодействие
коррупции»
Разработка технологий, повышающих объективность и
прозрачность учебного процесса:
- совершенствование системы оценки качества учебной работы
студентов;
-обеспечение прозрачности и объективностипроцедур проведения
промежуточной аттестации и ликвидации академических
задолженностей;
-комиссионный прием академических задолженностей при наличии
конфликта;

Главный бухгалтер
Начальник ПЭУ
Начальник УД
Комиссия по кадровому
резерву
Начальник ЮО

Май 2016
Май-октябрь ежегодно
Ноябрь ежегодно

Постоянно
Проректор по УР
Начальник УМУ

- работа апелляционной комиссии в период приемной компании
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Работа Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
Изучение в учебных курсах основных образовательных программ
вопросов, связанных с противодействием коррупции
Обеспечение контроля за соблюдением установленных
законодательством процедур заключения договоров, проведением
конкурсов, аукционов, котировок на поставки товаров, работ, услуг
для нужд вуза.
Ознакомление студентов 1 курса с Уставом университета,
Правилами внутреннего распорядка, приказами, касающимися
правил поведения студентов в общежитиях вуза, Кодексом
корпоративной культуры
Информирование студентов, преподавателей и сотрудников
университета о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (электронная приемная ректора)
Встречи информационного и просветительского характера
обучающихся с представителями правоохранительных органов,
органов надзора
Совершенствование процедуры конкурсного отбора ППС на
должность в соответствии с профстандартом и квалификационными
требованиями
Проведение социологического исследования среди студентов
«Преподаватель глазами студентов» при прохождении каждым
преподавателем конкурса/выборов, в том числе по вопросу
коррупции
Деятельность студенческого Комитета по содействию повышения
качества образования
Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия
в них информации о коррупционных нарушениях со стороны
сотрудников или студентов ВоГУ

Проректор по УР
Начальник УМУ

Начальник ЮО

Постоянно
По учебному плану

Постоянно

Деканы факультетов
Сентябрь - октябрь

Деканы, председатель
студсовета, ЦВРиМП
Зам.деканов по
воспитательной работе

Сентябрь ежегодно

по плану

Начальник УД
Ученый секретарь

Июнь 2016

Начальник УМУ

При подаче заявления на
конкурс/выборы

Начальник Отдела качества
Начальник УД

март-декабрь
Постоянно

18.
19.
20.
21.

Проведение курсов повышения квалификации для ППС по
антикоррупционному законодательству
Систематическое размещение, обновление на сайте университета
расписаний занятий, экзаменов, нормативно-правовой базы
организации учебного процесса
Мониторинг социальных сетей и форумов на предмет
предотвращения коррупционных проявлений в ВоГУ
Размещение социальной рекламы антикоррупционной
направленности, в том числе, через информационные стенды, сайт
университета, электронные табло

Начальник УД
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Начальник УД

50 чел
Октябрь 2016

Начальник УМУ

Постоянно

Зам. начальника УД

Постоянно

Зам. начальника УД

Постоянно

О.Ю. Линькова

