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ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет (2015-2017 годы)»

Сыктывкар

2015 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в Сыктывкарском государственном
университете (2015-2017 годы)»
«Противодействие коррупции в Сыктывкарском
государственном университете (2015-2017 годы)»
(далее - Программа)
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ
Основания для
разработки Программы «О противодействии коррупции»; Указ Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226
«О
Национальном
плане
противодействия
коррупции на 2014-2015 годы»
Совершенствование системы мер противодействия
Цель Программы
коррупции в ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»
1) обеспечение правовых и организационных мер,
Задачи Программы
направленных на противодействие коррупции в
СыктГУ;
2) реализация антикоррупционной политики через
образование;
3) активизация антикоррупционной пропаганды,
формирование
нетерпимого
отношения
к
коррупции
Сроки реализации
2015-2017 годы
Программы
Объемы и
Реализация
мероприятий
Программы
источники
осуществляется в рамках средств, выделяемых на
финансирования
финансирование текущей деятельности СыктГУ

Наименование
Программы

П рограммы

I. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом
Оценки
экспертов,
результаты
различных
социологических
исследований свидетельствуют о том, что система образования является
одной из наиболее коррумпированных сфер общества.
Коррупция
разрушает
образование,
снижает
его
качество,
способствует росту числа профессионально непригодных «специалистов»,
обусловливая их невостребованность. Еще более опасным является то, что
коррупция вовлекает молодежь в порочную социальную практику,
формирует девиантное поведение, «воспитывает» в обучающихся нигилизм
по отношению
к закону,
снижает духовно-нравственный
потенциал
общества.
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Очевидно, что антикоррупционное образование как целенаправленная
деятельность
по
формированию
и развитию
антикоррупционного
мировоззрения личности, ее ориентации на общественно полезное поведение,
является
важнейшей
задачей
образовательных
организаций,
всех
заинтересованных
сторон:
профессорско-преподавательского
состава,
родителей, обучающихся, руководства образовательной организации,
общественности.
Особая значимость в деятельности ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет» (далее - Университет, СыктГУ) придается
вопросам формирования активной гражданской позиции участников
отношений в сфере образования, воспитания правового и гражданского
сознания, навыков антикоррупционного поведения.
Цель антикоррупционной политики Университета - создание системы,
включающей
в себя правовые, образовательные, воспитательные,
организационные и иные меры, направленные на профилактику и
предотвращение коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная политика Университета реализуется через систему
локальных актов и комплекса мероприятий в области противодействия
коррупции. В Университете принята Политика в сфере противодействия
коррупции ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»,
действует комиссия по противодействию коррупции, разработан порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника
СыктГУ к совершению коррупционных правонарушений, круглосуточно в
автоматическом режиме работает «телефон доверия».
Настоящая Программа на 2015-2017 гг. является закономерным
продолжением плана мероприятий по профилактике коррупции среди
работников и студентов СыктГУ (2013-2014 гг.). Основные мероприятия
Программы направлены на создание в Университете условий для
недопущ ения

коррупции,

разработку

м еханизм ов

предотвращ ения

и

выявления
коррупционных
правонарушений,
формирование
антикоррупционного правосознания у сотрудников и обучающихся.
II. Цель и задачи Программы
Цель Программы: совершенствование системы мер противодействия
коррупции в СыктГУ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в СыктГУ.
2. Реализация антикоррупционной политики через образование.
3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование
нетерпимого отношения к коррупции.
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III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2015-2017 годы.
IV. Перечень мероприятий Программы
№
п/п
1

Ожидаемый результат
Ответственный(ые)
Срок
Наименование
за
организацию
исполнения
программного
мероприятия
мероприятия
(год)
5
4
3
2
. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие
коррупции в СыктГУ
Разработка и актуализация
локальных
правовых
актов Университета
в
сфере
противодействия
коррупции
(сферах,
наиболее подверженных
коррупционным рискам)
Обеспечение
прозрачности
работы
приемной
комиссии,
информирования
абитуриентов о правилах и
порядке приема в СыктГУ

2015-2017

Экспертно
аналитический центр
менеджмента
качества,
НОЦ «ДеЮре»

Формирование и
развитие правовых
основ противодействия
коррупции

2015-2017

Ректор, отдел по
приему абитуриентов
и проф
ориентационной
работе - Центральная
приемная комиссия

1.3.

Обеспечение открытости и
прозрачности договорной
работы

2015-2017

1.4.

Обеспечение действенного
функционирования
комиссии
по
противодействию
коррупции

2015-2017

Ректор, Управление
правового, кадрового
и
документационного
обеспечения
Проректор по
административной и
организационной
работе

Обеспечение
соблюдения законных
прав абитуриентов,
открытости и
прозрачности
деятельности
университета
Повышение качества
договорной работы

1.5.

Проведение
внутренних
аудиторских
проверок
финансово-хозяйственной
и
иной
деятельности
СыктГУ

2015-2017

1.1.

1.2.

Экспертно
аналитический центр
менеджмента
качества

Организация и
координация действий
субъектов
антикоррупционной
политики Университета
по реализации мер,
направленных на
предупреждение
(профилактику)
коррупции
Обеспечение
результативности и
эффективности
финансово
хозяйственной и иной
деятельности
Университета,
выявление и
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Ответственный(ые)
за организацию
мероприятия
4

Наименование
программного
мероприятия
2

Срок
исполнения
(год)
3

1.6.

Обеспечение
работы
«телефона доверия»

2015-2017

Управление по
безопасности

1.7.

Анализ
жалоб
и
обращений граждан на
предмет
наличия
информации
о
коррупционных
правонарушениях
со
стороны
сотрудников
университета,
обучающихся СыктГУ
Осуществление
процедуры
проверки
документов при приеме
на работу, поступлении на
обучение в СыктГУ

2015-2017

Управление по
безопасности

№
п/п
1

1.8.

Ожидаемый результат

5
предотвращение
финансовых и иных
видов рисков
Обеспечение
возможности
оперативного
поступления от граждан
и организаций
информации о фактах
проявления коррупции в
Университете,
повышение уровня
общественной
активности в
противодействии
коррупции
Выявление причин
(условий) проявления
коррупционных рисков и
их последующее
устранение

2015-2017

Управление по
Обеспечение исполнения
безопасности,
законодательства
Управление
Российской Федерации
правового, кадрового
и
документационного
обеспечения
2. Реализация антикоррупционной политики через образование

2.1.

Реализация
в СыктГУ
программ и дисциплин,
формирующих
нетерпимое отношение к
коррупции

2015-2017

Проректор по
учебной работе,
Юридический
институт

2.2.

Повышение квалификации
педагогических
работников
СыктГУ,
участвующих
в
реализации
образовательных
программ
по

2015-2017

Проректор по
программам
развития и
инновационной
деятельности

Повышение правовой
грамотности
обучающихся,
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
Повышение
профессионального
уровня и знаний в сфере
противодействия
коррупции
педагогических
работников СыктГУ
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№
п/п
1

2.3.

2.4.

Срок
Наименование
исполнения
программного
(год)
мероприятия
3
2
антикоррупционной
тематике
2015-2017
Реализация
программ
(модулей
в
рамках
программ)
дополнительного
профессионального
образования по вопросам
противодействия
коррупции
Организация и проведение 2015-2017
уроков
по
антикоррупционной
тематике
(в
рамках
практики)
в
общеобразовательных
организациях республики
(школах, лицеях и др.)

Ответственный(ые)
за организацию
мероприятия
4

Ожидаемый результат

5

Институт
непрерывного
образования

Повышение правовой
грамотности и уровня
знаний в сфере
противодействия
коррупции

Институт истории и
права, Юридический
институт

Повышение правовой
грамотности учащихся в
сфере противодействия
коррупции,
формирование
антикоррупционного
мировоззрения,
нетерпимого отношения
к любым проявлениям
коррупции
Формирование
необходимых
профессиональных
навыков и качеств для
подготовки
обучающихся к
профессиональной
деятельности по
направлению
«Юриспруденция»
Профилактика
правонарушений, в том
числе коррупционного
характера, со стороны
обучающихся в СыктГУ

Юридическая
клиника

2.5.

Оказание
бесплатной
правовой
помощи
гражданам, нуждающимся
в социальной поддержке
на базе
Юридической
клиники СыктГУ

2.6.

Организация и проведение 2015-2017 Директора
системной
институтов,
профилактической работы
колледжа,
по
предупреждению
Департамент по
коррупционных
молодежной
проявлений со стороны
политике и
обучающихся
и
социальным
сотрудников
вопросам
Университета
3. Активизация антикоррупционной пропаганды, формирование нетерпимого
отношения к коррупции

3.1.

Разработка и реализация
молодежных социальных
акций, направленных на
противодействие
коррупции

2015-2017

2015-2017

Департамент по
молодежной
политике и
социальным
вопросам

Вовлечение населения и
молодежи в процесс
противодействия
коррупции
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№
п/п
1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Срок
Наименование
исполнения
программного
(год)
мероприятия
3
2
Разработка
и 2015-2017
распространение
среди
сотрудников
и
обучающихся
СыктГУ
наглядных
материалов
(листовок, памяток и др.)
по
вопросам
противодействия
коррупции
Выполнение
научных, 2015-2017
социологических и иных
исследований, участие в
грантах,
конкурсах,
научно-практических
конференциях и т.д. по
вопросам
противодействия
коррупции
Организация и проведение 2015-2017
в СыктГУ
«круглых
столов», семинаров по
вопросам
противодействия
и
профилактики коррупции

Проведение
социологических опросов
(анкетирования)
обучающихся
и
профессорскопреподавательского
состава СыктГУ
по
вопросам проявления
и
предупреждения
коррупционных
проявлений
Своевременное
размещение и
актуализация информации
на официальном сайте
СыктГУ
Развитие
практики
взаимодействия
Университета
с
федеральными
государственными

2015-2017

Ответственный(ые)
за организацию
мероприятия
4
НОЦ «ДеЮре»,
Управление по
связям с
общественностью

Ожидаемый результат

5
Формирование
антикоррупционного
сознания, пропаганда
законопослушного
поведения

Директора
институтов,
колледжа,
Управление научной
и инновационной
деятельности, НОЦ
«ДеЮре»

Участие обучающихся и
профессорскопреподавательского
состава СыктГУ в
реализации проектов по
противодействию
коррупции

Управление по
безопасности,
Департамент по
молодежной
политике и
социальным
вопросам, НОЦ
«ДеЮре»
Экспертно
аналитический центр
менеджмента
качества

Профилактика
возникновения
коррупционных рисков

Выявление причин
(условий) проявления
коррупционных рисков и
их последующее
устранение

2015-2017

Проректор по
административной и
организационной
работе

Обеспечение открытости
и прозрачности
информации о
деятельности СыктГУ

2015-2017

Ректор,экспертно
аналитический центр
менеджмента
качества

Реализация единой
антикоррупционной
политики
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№
п/п
1

Срок
Наименование
исполнения
программного
(год)
мероприятия
2
3
органами,
государственными
органами
Республики
Коми, органами местного
самоуправления
в
Республике
Коми,
учреждениями
и
организациями в сфере
противодействия
коррупции

Ожидаемый результат

Ответственный(ые)
за организацию
мероприятия
4
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V. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать:
- предупреждению и выявлению правонарушений, в том числе
коррупциогенного характера в деятельности преподавателей, работников и
обучающихся СыктГУ;
- повышению степени удовлетворенности граждан и организаций
качеством и доступностью предоставления образовательных услуг;
- повышению правовой культуры обучающихся и сотрудников
СыктГУ, формированию антикоррупционного мировоззрения, устойчивых
моделей законопослушного поведения;
- созданию условий и обеспечению активного участия институтов
студенческого самоуправления в реализации антикоррупционной политики в
СыктГУ;
- совершенствованию и развитию взаимодействия СыктГУ с
государственны м и

органами

Республики

К оми,

органам и

местного

самоуправления в Республике Коми, учреждениями и организациями в
проведении единой антикоррупционной политики.
VI. Система управления и контроля
Общее руководство Программой осуществляет ректор СыктГУ.
Проректор по административной и организационной работе:
- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы,
контроль за ходом реализации Программы;
- готовит и вносит на рассмотрение ректору СыктГУ предложения о
внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
- осуществляет ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий
Программы;
- представляет Отчет о ходе реализации Программы ректору СыктГУ
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и
качественную реализацию программных мероприятий, представляют
проректору по административной и организационной работе информацию о
ходе реализации Программы.
Отчет о ходе реализации Программы рассматривается на заседании
комиссии по противодействию коррупции в СыктГУ и размещается на
официальном сайте СыктГУ.
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