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Об утверждении Плана противодействия коррупции федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Удмуртский государственный университет»на 2021-2024 гг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16

августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на2021
- 2024 годы»,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый—План противодействия коррупции

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Удмуртский государственный университет»на 2021-2024 гг. (далее —

План).

2. Лицам, ответственным за исполнение Плана, обеспечить реализацию его

мероприятийв установленныесроки.
3. Начальнику Управления информационных технологий и

телекоммуникаций Шурминой В.Л. организовать размещение Плана на

официальном сайте УдГУ в разделе «Противодействие коррупции».

4.

—
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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План противодействия коррупции

федерального государственного бюджетного образ
«Удмуртский государственный униве

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора ФГБО
«УдГУ» от № 220.2.Е ИЯР.

овательного учреждения высшего образования
рситет»на 2021-2024 гг.

Мероприятия исполнители
Ответственные Срок испол-

нения
—

Ожидаемый результат

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов,

щими отдельные должности в УдГУограни чений, запретов и принципов служебно
ностных обязанностей,а также ответственности за

обеспечение соблюдения работниками, замещаю-
го поведенияв связи © исполнением ими долж-
их нарушение.

1.1 Обеспечение действенного функционирова-
ния Комиссии УдГУ по соблюдению требо-
ваний к должностному поведению работни-
ков Университета и урегулированию кон-

фликта интересов (далее - Комиссия).

Чернов К.В.
Ильин Ю.А.

Постоянно
в течение
2021-2024 гг.

Обеспечение соблюдения работниками, за-

мещающими отдельные должности в УлГУ,

ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, требований к служебно-

му (должностному) поведению, установлен-
ных законодательством РФ.

1.2 Организация работы антикоррупционной ко-

миссии УдГУ, выявление и локализация воЗ-

можных причин и условий для совершения в

УдГУ правонарушений коррупционного ха-

рактера, выработка практических рекоменда-
ций для структурных подразделений вуза по

вопросам профилактики и противодействия

коррупции.

Чернов К.В.
Иютин И.М.
члены комиссии.

ежеквартально Реализация мер по профилактике и преду-

преждению коррупции в УдГУ, обеспечение

соблюдения работниками требований о

предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов и иных положений зако-

нодательства РФ в сфере противодействия

коррупции.

Осуществление контроля за соблюдением ра-
ботниками ограничений и запретов, требова-
ний о предотврашении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обя-

Макарова Т.Н.
Чернов К.Н.

занностей, установленных в целях противо-

Постоянно |
нечение 2021-
2024 гг.

Выявление, предупреждение и урегулиро-
вание конфликта интересов в целях предот-

вращения коррупционных правонарушений.

ВО,27



п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок испол-
нения Ожидаемый результат

действия коррупции
1.4 Рассмотрение на заседании ректората состоя-

ния работы структурных подразделений
УдГУ по противодействию коррупционным
проявлениям, выработка мер по ее совершен-
ствованию.
Принятие мер по повышению эффективности
контроля за соблюдением работниками УдГУ
требований законодательства РФ о противо-
действии коррупции, касающихся предот-
врашения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких лиц
к ответственности в случае их несоблюдения.

Чернов К.В.
Кибардин М.М.
Иютин И.М.

Ежегодно,
до 30 июня.

Выявление, предупреждение и урегулиро-
вание конфликта интересов в целях предот-
вращения коррупционных правонарушений.

1.5 Организация приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведения

о доходах), а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, работника-
ми УдГУ и лицами, претендующими на за-
мещение должностей, с использованием спе-
циального программного обеспечения.

Иванцова О.В. Ежегодно,
до 30 апреля.

Обеспечение контроля за своевременностью
представления указанных сведений Обеспе-
чение своевременного исполнения граждан-
скими служащими и руководителями под-
ведомственных организаций обязанности по
представлению сведенийо доходах.

1.6 Подготовка к опубликованию и размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте УдГУ.

Иванцова О.В.
Шурмина В.В.

В течение
14 рабочих
дней со дня
истечения
срока,  уста-
новленного
для подачи
указанных
сведений.

Повышение открытости и доступности ин-
формации о деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений в УдГУ.



Мероприятия
Ответственные Срок испол- Ожидаемый результат

п/л исполнители нения
17|Анализ сведений о доходах, расходах об|Чернов К.В. Ежегодно, Выявление признаков нарушения законода-

имуществе и обязательствах имущественного|Иванцова О.В. до 1 сентября.|тельства РФ о государственной граждан-

характера, представленных отдельными кате- ской службе и о противодействии корруп-

гориями работников УдГУ. ции гражданскими служащими и работни-
ками. Оперативное реагирование на став-
шие известными факты коррупционных
проявлений.

1.8|Осуществление комплекса организационных,|Чернов К.В. Постоянно в Повышение уровня знаний о положениях

разъяснительных и иных мер по соблюдению|Иютин И.М. Нечение  2021- законодательства РФ в области противодей-

отдельными работниками УдГУ запретов,|Ровнейко В.В. 2024 гг. ствия коррупцииу работников УдГУ.

ограничений и требований, установленных в|директора институ-
целях противодействия коррупции. Своевре-|тов, колледжа.
менное доведение положений законодатель-
ства РФ о противодействии коррупции путем
проведения совещаний, размещения соответ-
ствующей информации на официальном сай-
те УдГУ,на информационных стендах.

1.9|Принятие мер по повышению эффективности Макарова Т.Н. Постоянно в|Выявление, предупреждение и урегулиро-

кадровой работы, касающейся ведения лич- течение 2021-|вание конфликта интересов в целях предот-

ных дел работников УдГУ, в том числе кон- 2024 гг. вращения коррупционных правонарушений.

троля за актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых работника-
ми УдГУ, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного кон-
фликта интересов.

1.10|Организация работы по доведению до граж- Чернов К.В. Постоянно Профилактика коррупционных и иных пра-

дан, трудоустраивающихся в УдГУ положе- Макарова Т.Н. в течение вонарушений. Формирование отрицательно-

ний антикоррупционного законодательства|Малышев М.Ю. 2021-2024 гг. го отношения к коррупции.

РФ. Информированность работников УдГУ о

положениях антикоррупционного законода-
тельства РФ. антикоррупционной политике
УдГУ.



№ Ответственные Срок испол- ..
Мероприятия Ожидаемый результат

пт исполнители нения
1.11|Проведение в порядке, предусмотренном|Чернов К.В. В течение Выявление случаев несоблюдения работни-

нормативными правовыми актами РФ, прове-|Иютин И.М. 2021-2024 гг. ками УдГУ законодательства РФ о противо-

рок по случаям несоблюдения работниками|Маратканова Е.Ю. действии коррупции, принятие своевремен-
УдГУ запретов. ограничений и неисполнения ных и действенных мер по выявленным

обязанностей, установленных в целях проти- нарушениям
водействия коррупции,в том числе проверок Своевременное рассмотрение уведомлений

достоверности и полноты представляемых и принятие решений, формирование нетер-

ими сведенийо доходах, расходах, об имуще- пимого отношения у работников УдГУ к

стве и обязательствах имущественного харак- совершению коррупционных правонаруше-

тера. ний.

Организация работы по рассмотрению уве-
домлений работников УдГУ о факте обраше-
ния в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

1.12|Мониторинг исполнения работниками УдГУ|Чернов К.В. Ежегодно, Выявление случаев несоблюдения граждан-

установленного порядка сообщения о полу-|Иванцова О.В. до 25 декабря|скими служащими и работниками установ-

чении подарка в связи с их должностным по- ленного порядка сообщения о получении

ложением или исполнением ими служебных подарка.
(должностных) обязанностей, о сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
нии в доход соответствующего бюджета
средств, вырученных от его реализации.

п. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности УдГУ, мониторинг коррупци-
онных рисков и их устранение

2.1|Систематическое проведение оценок корруп-|Чернов К.В. Ежегодно, Определение коррупционно-опасных функ-

ционных рисков, возникающих при реализа-|Иютин И.М. до 25 декабря|ций УдГУ, корректировка перечня должно-

ции УдГУ своих задач. Макарова Т.Н. стей, замещение которых связано с корруп-
структурные под- ционными рисками.
разделения УдГУ.

2.2|Осуществление комплекса организационных, | Макарова Т.Н. Постоянно в| Повышение уровня знаний о положениях

разъяснительных и иных мер по соблюдению|структурные под-| течение 2021-|законодательства Российской Федерации о

работниками запретов. ограничений и требо-|разделения УлГУ.|2024 гг. противодействии коррупции у гражданских



Ответственные Срок испол-
Мероприятия Ожидаемый результат

исполнители нения
ваний, установленных в целях противодей- служащихи работников.
ствия коррупции. Своевременное доведение
положений законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции путем
проведения совещаний, видеоконференций,
размещения соответствующей информации
на официальном сайте УдГУ, на информаци-
онных стендах, а также направления инфор-
мации в письменном виде для ознакомления.

2.3|Обеспечение взаимодействия с правоохрани- | Чернов К.В. В течение Своевременное оперативное реагирование
тельными органами и иными государствен-|Козлов А.О. 2021-2024 гг. на коррупционные правонарушения и обес-

ными органами по вопросам противодействия|Иютин И.М. печение соблюдения принципа неотврати-

коррупции в УдГУ. мости юридической ответственности за
коррупционные и иные правонарушения.

2.4|Мониторинг и выявление коррупционных | Чернов К.В. Постоянно Обеспечение соблюдения требований зако-

рисков, в том числе причин и условий кор-|Ефимов В.М. в течение нодательства РФ при осуществлении заку-

рупции в деятельности УдГУ по осуществле-|Зайцева Н.Н. 2021-2024 гг. пок товаров, работ, услуг для нужд УдГУ.

нию закупок товаров, работ, услуг для госу-|Бармин А.В.

дарственных нужд, и устранение выявленных | Бурылов В.Г.
коррупционных рисков.

1. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

3.1|Осуществление антикоррупционной экспер-|Маратканова Е.Ю.|Постоянно в|Выявление в нормативных правовых актахи
тизы нормативных правовых актов УдГУ и течение 2021-|проектах нормативных правовых актов рис-
их проектов с учетом мониторинга соответ- 2024гг. ков коррупционного характера, способ-

ствующей правоприменительной практики в ствующих формированию условий для про-

целях выявления коррупционных факторов и явления коррупциии их исключение.

последующего устранения таких факторов.
3.2|Мониторинг изменений антикоррупционного|Маратканова Е.Ю. |В течение Своевременное внесение изменений в при-

законодательства РФ. Чернов К.В. 2021-2024 казы УдГУ, подготовка новых приказов
ГГ. УдГУ в связи с внесением изменений в ан-

тикоррупционное законодательство РФ.



№
п/п Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок испол-
нения

Ожидаемый результат

ТУ. Взаимодействие УдГУс институтами гражданского общества и гражданами,а также создание эффективной системы обрат-
ной связи, обеспечение доступности информации о деятельности вуза

4.1|Обеспечение размещения на официальном|Чернов К.В. Постоянно Обеспечение открытости и доступности ин-

сайте УдГУ актуальной информации об анти-  Маратканова Е.Ю. В течение формации об антикоррупционной деятель-

коррупционной деятельности. Шурмина В.В. 2021-2024 гг. ности УдГУ.

4.2|Взаимодействие со Студенческим Советом, | Вострокнутов С.И. Постоянно Обеспечение открытости при обсуждении

Советом ветеранов УдГУ по вопросам проти-|Чернов К.В. в течение принимаемых УдГУ мер по вопросам про-

водействия коррупции. Бунтов С.Д. 2021-2024 гг. тиводействия коррупции.

4.3|Обеспечение возможности оперативного|Чернов К.В. Постоянно Своевременное получение информации о

представления гражданами и организациями’ Шурмина В.В. в течение несоблюдении работниками ограничений и

информации о фактах коррупции в УдГУ или 2021-2024 гг. запретов, установленных законодательством

нарушениях работниками требований к слу- РФ, а также о фактах коррупции и опера-

жебному (должностному) поведению путем тивное реагирование на нее.
сообщения соответствующих сведений ответ-
ственным должностным лицам УдГУ, обес-
печение приема электронных сообщений на
официальном сайте УдГУ.

4.4|Обеспечение взаимодействия УдГУ со сред-|Безносова М.И. Постоянно Обеспечение публичности и открытости де-

ствами массовой информации в сфере проти-|Чернов К.В. в течение ятельности УдГУ в сфере противодействия

водействия коррупции,в том числе оказание 2021-2024гг. коррупции.
содействия средствам массовой информации
в освещении мер по противодействию кор-
рупции, принимаемых УдГУ, и придании
гласности фактов коррупции в УдГУ.

4.5|Мониторинг и анализ публикаций в сред-|Безносова М.И. Постоянно Сбор информации о фактах проявления

ствах массовой информации о фактах прояв- в течение коррупции в УдГУ, опубликованныхв сред-

ления коррупциив УдГУ. 2021-2024 гг. ствах массовой информации.
Проверка информации о фактах проявления
коррупции в УдГУ. опубликованныхв сред-
ствах массовой информации, и принятие
необходимых мер по устранению обнару-
женных коррупционных нарушений



№
п/п Мероприятия исполнители

Ответственные Срок испол-
нения|Ожидаемый результат

стандартов
\У. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направлен

и популяризацию в обществе антикоррупционных
ных на антикоррупционное просвещение

5.1|Организация проведения студенческих Вострокнутов С.И|Ежегодно Формирование в обществе атмосферы

антикоррупционных мероприятий. до 20 де- нетерпимости к коррупционным прояв-
кабря. лениям, в том числе направленной на по-

вышение эффективности антикоррупци-
онного просвещения у молодежи.

5.2|Организация проведения научно-|Малышев М.Ю. Постоянно Обеспечение формирования у работников

практической конференции работников|Ившин В.Г. в течение образовательных и научных организаций

УдГУ «Противодействие коррупции в обра-|Ровнейко В.В. 2021-2024 гг. нетерпимости к коррупционному поведе-

зовательных и научных организациях». нию и формирования модели поведения, со-
ответствующей требованиям закона и ожи-
даниям общества.

5.3|Изучение вопроса об открытии в УдГУ про-|Кибардин М.М. до 15 июня Формирование у обучающихся компетен-

граммы магистратуры «Антикоррупционная Ившин В.Г. 2022 г. ции, позволяющей выработать нетерпимое

деятельность».
отношение к коррупционному поведению.

5.4|Обучение работников УдГУ, в должностные Чернов К.В. Ежегодно Формирование в обществе атмосферы не-

обязанности которых входит участие в про-|Макарова Т.Н. до 10 декабря|терпимости к коррупционным проявлениям.

тиводействии коррупции, по образователь-|Малышев М.Ю.

ным программам в области противодействия Ровнейко В.В.
коррупции. Макарова М.Н.

5.5|Обеспечение участия работников, в долж- Малышев М.Ю. Ежегодно, Приобретение новых знаний, навыков,

ностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции, в меро-
приятиях по профессиональному развитию в

области противодействия коррупции, в том
числе их обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в области про-
тиводействия коррупции.

Ившин В.Г.
Ровнейко В.В.

до 31 декабря. умений, повышение эффективности
деятельности работников, в должностные
обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции.
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пт исполнители нения
5.6|Обеспечение участия лиц, впервые посту-|Малышев М.Ю. Ежегодно, Приобретение знаний в области антикор-

пивших на работу и замещающих должности, до 31 декабря|рупционного законодательства.
связанные с соблюдением антикоррупцион-
ных стандартов, в мероприятиях по профес-
сиональному развитию в области противо-
действия коррупции.

5.7|Обеспечение участия работников, в долж- Малышев М.Ю. Ежегодно, Приобретение знаний в области анти-

ностные обязанности которых входит уча- Зайцева Н.Н. до 31 декабря|коррупционного законодательства.
стие в проведении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по
профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе
их обучение по дополнительным профес-
сиональным программам в области проти-
водействия коррупции.

Проректор по безопасности и режиму К.В. Чернов


