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мероприятий по профилактике%«р@^йреждениюГ коррупционных 
правонарушений в ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

на 2019 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1 . Утверждение Плана мероприятий 

по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в ФГБОУ ВО 
«СахГУ» на 2019 год.

Декабрь 2018г. Проректор по ОВБР

2. Совершенствование нормативной 
базы ФГБОУ ВО «СахГУ» с 
целью исполнения 
антикоррупционных положений 
федеральных законов.

Январь - Декабрь Начальник 
юридического отдела

3. Ознакомление студентов первого 
курса с Уставом СахГУ, 
Правилами внутреннего 
распорядка, антикоррупционной 
политикой и иными локальными 
нормативно-правовыми актами.

Сентябрь Директора институтов
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4. Размещение на официальном 
сайте «СахГУ» информации по 
актуальным вопросам 
противодействия коррупции в 
университете

Постоянно Помощник ректора по
антикоррупционным
действиям

5. Информирование студентов, 
преподавателей и сотрудников 
университета о способах подачи 
сообщений о коррупционных 
нарушениях (телефоны УВД, 
ФСБ, следственного комитета, 
электронный почтовый ящик 
ректора)

Октябрь - 
Ноябрь

Проректор по ВР и 
СВ, директора 
институтов и 
колледжей, f

6. Проведения занятий, бесед, 
круглых столов по 
антикоррупционной тематике

В течении 
учебного года

Помощник ректора по
антикоррупционным
действиям



7. Организация консультационной 
работ по вопросам 
противодействия коррупции для 
студентов и сотрудников СахГУ

Постоянно Начальник
юридического отдела; 
помощник ректора по 
антикоррупционным 
действиям

8. Встреча студентов, профессорско- 
преподавательского состава с 
представителями 
правоохранительных органов

Ноябрь-декабрь Проректор по ОВБР, 
помощник ректора по 
антикоррупционным s 
действиям

9. Взаимодействие с 
правоохранительными органами 
по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений 
в университете, проведения 
проверки поступающей 
информации о возможных 
случаях коррупционной 
направленности.

Постоянно Помощник ректора по
антикоррупционным
действиям

10. Встреча ректора и проректоров со 
студентами по широкому спектру 
вопросов, включая вопросы 
антикоррупционной 
направленности

В течение 
учебного года

Ректор

11. Заседания антикоррупционной 
комиссии.

По мере 
необходимости, 
не реже одного 
раза в семестр

Проректор по ОВБР

12. Организация профилактической 
работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений 
среди профессорско- 
преподавательского состава, 
студентов и сотрудников 
университета.

В течение 
учебного года

Директора институтов,
заведующие
кафедрами

13. Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей.

В течение 
учебного года

Директор ДВО «

14. Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолжностей с целью 
недопущения коррупционных 
проявлений со стороны 
преподавательского состава и 
обучающихся

Январь
Июнь

Директор ДВО; 
директора институтов

Г* ‘

15. Проверка отделом кадров 
персональных данных,

Постоянно при 
приёме на

Начальник отдела 
кадров
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представляемых кандидатами на 
работу, в том числе на наличие 
судимостей и подлинности 
документов о наличии учёных 
степеней и званий.

работу и 
формировании 

кадрового 
резерва 1 ‘

16. Размещение и обновление на 
сайте СахГУ федеральных и 
локальных нормативных актов о 
противодействии коррупции и 
публикаций материалов, 
разъясняющих в чём заключается 
ущерб, наносимый коррупцией 
государству, обществу и каждому 
отдельному гражданину.

По мере 
поступления 
материалов

Начальник
юридического отдела, 
помощник ректора по 
антикоррупционным 
действиям

17. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 
для нужд образовательного 
учреждения.

Постоянно Начальник 
контрактной службы

18. Формирование нетерпимости к 
коррупции в студенческой среде.

Постоянно Ректорат, 
руководители " 
структурных 
подразделений

19. Обсуждение на Ученом совете 
университета, ректорате, на 
Ученых советах институтов и на 
заседаниях кафедр вопросов по 
совершенствованию 
антикоррупционной работы

В течение 
учебного года

Ректор, Проректор по 
ОВБР; Директора 
институтов

20. Подведение итогов 
антикоррупционной деятельности 
СахГУ за 2016 год

Январь Ректор

i

Согласовано:

Председатель антикоррупционной комиссии, 
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