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1. В ВПИ создана и работает антикоррупционная комиссия (приказ от 23.09.2015 № 38-ОД) 
2. Утвержден план противодействия коррупции (приказ от 17.02.2016 № 6-ОД) 

 

№ 

п/п 

Наименование планового 

мероприятия 

Отметка о выполнении 

 

1. Обеспечение работы по 

повышению эффективности 

применения 

антикоррупционного 

законодательства, 

неукоснительное соблюдение 

норм закона «О 

противодействии коррупции» 

В целях соблюдения норм закона «О противодействии коррупции» 

администрацией института осуществляется регулярный контроль за 

соблюдением требований антикоррупционного законодательства. 

Юридическим отделом проводится постоянный мониторинг 

изменений антикоррупционного законодательства. На 

информационных стендах, размещена актуальная информация по 

нормативно-правовым актам по антикоррупционным вопросам. 

2. Обеспечение открытости и 

прозрачности процесса 

госзакупок товаров, работ, 

услуг 

Совершенствование условий, 

процедур, механизмов 

При осуществлении закупок институтом соблюдались требования 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Информации о выявленных нарушениях и замечаний со стороны 

специализированных контролирующих органов в адрес института 



государственных закупок 

Выявление коррупционных 

рисков, в том числе  причин и 

условий коррупции в 

деятельности института при 

размещении госзакупок и 

устранение выявленных 

коррупционных рисков 

не поступало. Фактов нецелевого использования бюджетных 

средств выявлено также не было. 

При подготовке конкурсной (аукционной) документации и 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд институтом в 

обязательном порядке проводились предварительные 

маркетинговые исследования для установления начальной 

максимальной цены. Была обеспечена качественная подготовка 

технических заданий. Параметры технического задания в 

конкурсной (аукционной) документации позволяли обеспечить 

конкуренцию среди производителей и поставщиков. 

Заказчик отслеживает срок исполнения контрактов. Информация о 

сроке исполнения вносится в Реестр контрактов. 

3. Обеспечение целевого и 

эффективного расходования 

бюджетных средств, полноту 

исполнения обязательств 

поставщиками товаров, работ, 

услуг 

Внутренний финансовый контроль финансово-хозяйственной 

деятельности в институте проводился в соответствии с 

положением, закрепленным в учетной политике на 2016 год. Не 

выявлено нецелевого и неэффективного использования 

государственного имущества. 

4. Проведение заседаний 

антикоррупционной комиссии 

Проведено 2 заседания антикоррупционной комиссии: 11.02.16 г., 

20.04.16 г. (также запланированы заседания на октябрь и декабрь) 



5.  Проведение 

профилактические 

мероприятия (в т.ч. на 

заседании кафедр), 

направленные на выявление 

фактов злоупотреблений, 

мздоинства, вымогательства 

со стороны сотрудников 

института 

Противодействие коррупции в институте осуществляется путем:  

- проведения анализа заявлений, жалоб граждан на противоправные 

действия сотрудников; 

- проведение заседаний директората, заседаний кафедр, встреч со 

студентами, анкетирование студентов;  

- проведения мониторинга общественного мнения о состоянии 

коррупции в учреждении. 

6 Проведение мероприятий по 

пропаганде знаний и 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства, проведение 

занятий по изучению 

антикоррупционного 

законодательства 

В рамках мер, направленных на повышение правового просвещения 

студентов, в день молодежи организован круглый стол с повесткой, 

включающей вопрос об обеспечении правовой защиты студентов. 

Проведен правовой ликбез по соблюдении антикоррупционного 

законодательства, проводились групповые и индивидуальные 

беседы. 

Проведены организационные, разъяснительные мероприятия, 

направленные на соблюдение сотрудниками  ограничений и 

запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

7 Размещение на официальном 

веб-сайте института 

информации, касающейся 

На информационных стендах, на сайте института размещена 

актуальная информация по нормативно-правовым актам по 

антикоррупционным вопросам. На сайте также указаны телефоны 



вопросов профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

доверия и размещена разъясняющая информация о вреде 

коррупции. 

8 Обеспечение мер 

финансового контроля, 

предусмотренного Законом 

«О противодействии 

коррупции». 

Меры финансового контроля, предусмотренные Законом «О 

противодействии коррупции» осуществляются в полном объеме.  

В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 5 июля 

2013 г. N 568 

"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции" в ВолгГТУ 

предоставлены сведения. 

За отчетный период в институте случаев несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 

подарков, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, установлено не было 

9 Осуществление приема 

граждан, рассмотрение 

письменных обращений  по 

вопросам коррупционной 

направленности 

Администрацией осуществляется прием граждан и письменных 

обращений для принятия сообщений о фактах коррупции и 

коррупционных проявлениях в институте. 

10 Обеспечение прозрачности 

при проведении конкурсов на 

Сведения о вакансиях ППС и НПР, а также требования к их 

квалификации  размещаются в СМИ и на сайте института. 



занятие вакантных 

должностей 

Замещение производится по результатам конкурсного отбора. 

При проведении отбора на замещение вакантных должностей ППС 

и НПР проводится открытое обсуждение претендентов на 

кафедрах, факультетах. 

Решение об избрании принимается на заседании ученого совета 

института путем тайного голосования. 

11 Рассмотрение информации о 

фактах нарушений норм 

служебной этики в части  

коррупционных вопросов 

Антикоррупционная комиссия осуществляет свою деятельность по 

рассмотрению об информации о фактах нарушений норм 

служебной этики в части  коррупционных вопросов в соответствии 

с планом работы на 2016 год. За отчетный период проведено 2 

заседания комиссии. 

12 Проведение мониторинга 

публикаций в СМИ и 

отслеживание 

опубликованных негативных 

материалов на сотрудников 

института 

Периодически проводился мониторинга публикаций в СМИ и 

отслеживание опубликованных негативных материалов на 

сотрудников института. За отчетный период сообщений о 

коррупционной деятельности сотрудников института не выявлено 

13 Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных актов института 

Выявление в проектах локальных нормативных правовых актах 

коррупционных факторов и норм (дефектов норм), создающих 

возможности совершения коррупционных действий и (или) 

решений; рекомендации по устранению коррупционных факторов и 

устранению (коррекции) коррупциогенных норм; рекомендации по 

включению в текст превентивных антикоррупционных норм 

осуществляется юридическим отделом. 

14 Обеспечение эффективного Администрацией института и правоохранительными органами 



взаимодействия института с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами 

по вопросам противодействия 

коррупции 

проводится совместная деятельность в пределах их полномочий по 

противодействию коррупции, в том числе минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

15 На заседании Учёного совета 

института рассмотреть вопрос 

о состоянии 

антикоррупционной работы   

Заседание Учёного совета института с включением в повестку дня 

вопроса о состоянии антикоррупционной работы ВПИ по аналогии 

с КТИ запланировано в октябре (перенесено с сентября в связи с 

процессом объединения двух университетов) этого года. 

16 Встречи со старостами по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности 

Заместителем директора по внеучебной работе и деканами в 

сентябре проводилась встреча со старостами групп по вопросам 

антикоррупционной деятельности вуза 

17 Регулярные (групповые и 

индивидуальные) беседы 

кураторов со студентами и 

родителями по 

антикоррупционным 

вопросам 

В 1 семестре всеми кураторами групп были организованы беседы 

со студентами и родителями по антикоррупционным вопросам. 

Встречи носили как индивидуальный, так и групповой характер. 

Вопросы, связанные с антикоррупционной направленностью 

освещены в памятке первокурснику, а также антикоррупционных 

памятках.  

18 Организация и проведение 

социологических 

исследований  о 

коррупционных вопросах 

В феврале и апреле проведено анкетирование студентов по 

вопросам противодействия коррупции. Результаты обобщены, 

доведены до сведения коллектива. 

По результатам анкетирования и с целью профилактики на 

заседаниях кафедр: ВЭМ, ВТО, ВКМ, ВПФМ проведены заседания 

с дополнительным рассмотрением антикоррупционных вопросов. 



19 Включение в повестку 

директората вопросов 

антикоррупционной 

деятельности 

В повестку директората от 20.04.16 включен вопрос о состоянии 

антикоррупционной работе в вузе 

20 Организация информирования 

студентов (слушателей) о 

способах доведения до 

руководства сообщений обо 

всех случаях коррупционных 

нарушений в институте 

Заместителем директора по воспитательной работе на встрече со 

старостами групп, а также на сайте института доведена 

информация о способах доведения до руководства сообщений обо 

всех случаях коррупционных нарушений в институте 

Постоянно действуют телефоны доверия для сообщений о 

проявлении фактов коррупции в институте. Работа по обеспечению 

функционирования телефона доверия осуществляется постоянно. 

Граждане имеют возможность беспрепятственно через сайт вуза 

сообщать об имеющих место коррупционных проявлениях. 

За отчетный период звонков на телефон доверия, сообщений на 

официальный сайт о коррупционной деятельности в институте не 

поступало. 

21 Разработка и доведение до 

сведения студентов и 

сотрудников института 

памятки по 

антикоррупционной работе 

Подготовлена и доведена до сведения  студентов и сотрудников 

института памятка по противодействию коррупции. 

Памятка размещена на информационном стенде по 

антикоррупционным вопросам института  

 


