
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« J-9» в Ifccrf№  2018 № jjif '

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении перечня мер по 
предупреждению коррупции

В целях исполнения обязанности, установленной статьей 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень мер по предупреждению коррупции согласно приложению 
(Приложение № 1).

2. Помощнику ректора по антикоррупционным действия ознакомить проректоров и 
руководителей структурных подразделений Университета с настоящим приказом.

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить подчиненных работников с 
настоящим приказом в срок до 25.01.2019г. Копии листов ознакомления сдать 
помощнику ректора по антикоррупционным действиям в срок до 30.01.2019г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ректора



Приложение №1

к приказу от « J9  » CjUcCichJ*- 2018 г. № /

ПЕРЕЧЕНЬ
мер по предупреждению коррупции в Федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
«Сахалинский государственный университет»

1. Цели и принципы организации работы по предупреждению коррупции
Настоящий Перечень мер по предупреждению коррупции в Федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» (далее -  'Перечень) разработан в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции».

Целью реализации мер по предупреждению коррупции, включенных в перечень, 
является исполнение правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений, формирование в коллективе Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» (далее - Университет) нетерпимости к проявлениям 
коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, включенные в Перечень, основываются на 
следующих принципах:

1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Университета 
действующему законодательству и общепринятым нормам.

2. Принцип личного примера руководства Университета.
3. Принцип вовлеченности работников в реализацию антикоррупционных 

процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску проявлениям 

коррупции в Университете.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

2. Меры по предупреждению коррупции
Меры по предупреждению коррупции утверждаются приказом ректора 

Университета и включают в себя:
1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений.
2. Сотрудничество Университета с правоохранительными органами.
3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Университета.
4. Принятие Кодекса этики и служебного поведения работников Университета.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.



7. Совершенствование контроля за организацией и проведением текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8. Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца образовании.

9. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.
10. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об 

оплате труда.
11. Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера работниками Университета, согласно перечню должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации.

12. Работа с обращениями обучающихся (законных представителей обучающихся). 
Проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и 
обращения обучающихся (законных представителей обучающихся).

13. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
14. Информирование общественности посредством сети-Интернет о проводимых 

мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещение и пропаганда.

3. Заключительные положения
1. Перечень мер по предупреждению коррупции в Университете 

пересматривается в случае изменения законодательства Российской Федерации.
2. Конкретизация отдельных мер по предупреждению коррупции может 

осуществляться путем разработки нормативно-локальных актов Университета.
3. Работники Университета независимо от занимаемой должности несут 

персональную ответственность за соблюдение и реализацию мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных настоящим Перечнем.


