№

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Просветительская работа среди
сотрудников
и
учащихся
университета
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства
и
противодействия коррупции.
Ведение информационного сайта
Комиссии
ЮФУ
по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
урегулированию
конфликта
интересов.
Повышение квалификации
сотрудников университета по
программе дополнительного
образования «Организация
противодействия коррупции в
образовательных учреждениях»
(72 час, очная)
Мониторинг соблюдения
законодательства в сфере
производства закупок товаров,
работ и услуг для нужд
университета, достаточности
принимаемых мер по
противодействию коррупции,
предотвращению случаев
конфликта интересов.
Включение в планы работы
структурных подразделений
университета вопросов
профилактики коррупционных
правонарушений

Организация встреч
студенческих коллективов и
ППС с представителями
10. правоохранительных органов и
общественных организаций по
вопросам противодействия
коррупции
Проведение собраний с
обучающимися 1 курсов по
профилактике коррупционных
11. правонарушений в структурных
подразделениях ЮФУ,
разъяснение положений
«Антикоррупционной политики
ЮФУ»

Ответственный
исполнитель (и)

Срок
исполнения

И.П. Зиновьев
П.В. Махно
В.Ю. Белый
В.В. Страхов
В.Н. Пуховский

в течение
года

В.Ю. Белый
В.Н. Пуховский

в течение
года

К.Г. Кулешова
П.В. Махно
И.П. Зиновьев
И.В. Чурляева

в течение
года

Д.Н. Коломийцев
В.В. Страхов

в течение
года

Я.А. Асланов
П.В. Махно
Руководители
структурных
подразделений
Д.Н. Коломийцев
И.П. Зиновьев
В.Н. Пуховский
В.Ю. Белый
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений,
кураторы групп
В.С. Левшин
Я.А. Асланов

август 2021
г.

в течение
года

сентябрьоктябрь
2021 г.

Отметка о
выполнении

№

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование мероприятия
Организация обучения членов
Приёмной комиссии
требованиям
Антикоррупционной политики
ЮФУ, контроль за соблюдением
мер по противодействию
коррупции при проведении
приёмной кампании
Мониторинг учебного процесса
(итогов зачетных и
экзаменационных сессий,
ликвидации академических
задолженностей) в свете
необходимости и достаточности
принимаемых мер по
противодействию коррупции.
Мониторинг организации
материального обеспечения
обучающихся (включая
своевременное назначение и
выплату стипендий),
материального обеспечения
проживающих в общежитиях,
предоставления нуждающимся
обучающимся мест в
студенческих общежитиях в
свете необходимости и
достаточности принимаемых мер
по противодействию коррупции.
Разработка анкет и проведение
анонимного анкетирования
обучающихся по изучению
состояния коррупционных
проявлений в структурных
подразделениях университета и
достаточности принимаемых мер
по противодействию коррупции,
предотвращению случаев
конфликта интересов.
Организация работы комиссии
по урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений,
рассмотрение ситуаций
конфликта интересов
педагогического работника

Ответственный
исполнитель (и)

Срок
исполнения

П.В. Махно
Руководители
структурных
подразделений

июль-август
2021г.

П.В. Махно
К.Г. Кулешова
С.А. Дюжиков
Руководители
структурных
подразделений

в течение
года

Я.А. Асланов
В.С. Левшин
С.А. Дюжиков

в течение
года

Я.А. Асланов
В.С. Левшин
А.В. Бедрик

ноябрь 2021
- февраль
2022 г.

П.В. Махно
Р.А. Цицуашвили
В.С. Левшин

в течение
года

Отметка о
выполнении

№

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Наименование мероприятия
Издание наглядной
агитационной продукции,
размещение в социальных сетях
информации, направленной на
создание в коллективе
нетерпимости к коррупционному
поведению.
Контроль предоставления
лицами, согласно перечню
должностей в организациях,
созданных для выполнения
задач, поставленных перед
Минобрнауки РФ сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера.
Анализ результатов проверки
достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
Информирование коллектива
университета о решениях,
принимаемых Комиссией по
предупреждению и
противодействию коррупции,
урегулированию конфликта
интересов
Информирование обучающихся
через кураторов, старост групп о
способах подачи сообщений о
коррупционных
правонарушениях
Совершенствование
действующих образовательных
программ антикоррупционной
направленности и разработка
новых. При проведении занятий
по учебным дисциплинам
уголовно-правового цикла
преподавателям особое внимание
уделять темам, раскрывающим
положения об ответственности за
коррупционные правонарушения
и мерах по их предупреждению
Рассмотрение на заседаниях
Ученых советов структурных
подразделений вопросов о
коррупционных
правонарушениях и мерах по их
предупреждению, наличия и
урегулирования конфликта
интересов

Ответственный
исполнитель (и)

Срок
исполнения

Я.А. Асланов
Д.С. Ковалевская
Руководители
структурных
подразделений

в течение
года

К.Г. Кулешова
В.В. Страхов

март-май
2022 г.

В.Ю. Белый
В.В. Страхов

апрель-май
2022 г.

В.Ю, Белый
В.Н. Пуховский

в течение
года

П.В. Махно
Я.А. Асланов
В.С. Левшин

в течение
года

П.В. Махно
И.П. Зиновьев

в течение
года

Руководители
структурных
подразделений,

Раз в
полугодие

Отметка о
выполнении

№

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель (и)

Срок
исполнения

Организация работы комиссии
по предупреждению и
24. противодействию коррупции,
урегулированию конфликта
интересов.

В.Ю. Белый
К.Г. Кулешова
В.Н. Пуховский

постоянно

Мониторинг социальных сетей и
25. форумов в Интернете на предмет
выявления коррупционных
проявлений в университете

В.Ю. Белый
К.Г. Кулешова
С.А. Дюжиков
Я.А. Асланов
В.С. Левшин

в течение
года

В.Ю. Белый
К.Г. Кулешова
П.В. Махно

в течение
года

Анализ обращений граждан на
предмет наличия в них
26. информации о коррупционных
нарушениях со стороны
сотрудников или обучающихся
университета

Отметка о
выполнении

