
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

( Астраханский государственный университет) 

 

ПРИКАЗ  

 

_______________                                                                         №_________________ 

Об утверждении плана  

мероприятий на 2020 год 

по реализации антикоррупционного 

законодательства 
 

 

 
В целях реализации положений антикоррупционного законодательства 

(Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 год № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 08 ноября 2013года других нормативных актов) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» на 2020 год по предупреждению и противодействию коррупции. 

2. Ответственным лицам обеспечить исполнение закрепленных за ними пунктов 

Плана мероприятий ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на 2020 

год по предупреждению и противодействию коррупции. 

3. Управлению делами (А.Ф. Бурукина) ознакомить ответственных лиц, 

закрепленных за исполнением мероприятий Плана мероприятий ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» на 2020 год по предупреждению и 

противодействию коррупции  в срок до 31.12.2019. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Основание: ФЗ РФ от 25 декабря 2008 год № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

 

Ректор                                                                                                    К.А. Маркелов 

 

Первый проректор – проректор по стратегическому 

развитию - Председатель Комиссии по соблюдению ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции и урегулированию Э.В.Полянская 

конфликта интересов  

 

Начальник ФЭУ — ответственный по профилактике 

антикоррупционных и иных 

правонарушений                                                                                   Г.К. Кудрявцева 

 

Начальник ЮО                                                                                      Г.В. Авличев 



Утвержден приказом 

№_____________от___________ 

 

План мероприятий  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» на 2020 год  

по предупреждению и противодействию коррупции  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 Подготовка и направление в 

Минобрнауки России доклада о 

результатах исполнения подпункта 

«а» пункта 28 Указа Президента 

Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане 

противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» за 2019 год 

До 1 марта 2020 года Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ответственные по 

приказу 

2 Проверка локальных правовых 

актов по противодействию 

коррупции АГУ на предмет их 

соответствия законодательству о 

противодействии коррупции 

Постоянно Юридический отдел 

3 Приведение локальных 

нормативных актов по 

противодействию коррупции АГУ 

в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Постоянно Юридический отдел 

4 Мониторинг действующего 

законодательства Российской 

Федерации по предупреждению 

противодействию коррупции 

Постоянно Юридический отдел 

5 Утверждение перечня должностей 

работников, исполняющих 

функции и полномочия с высоким 

риском коррупционных 

проявлений 

 

1 квартал 2020 года Управление делами 

6 Ознакомление  с Порядком 

представления гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей, и работниками, 

замещающими должности в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед Минобрнауки России, 

сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

В соответствии с 

приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 

2018 № 34н в 

установленные сроки в 

течении 2020 года 

Управление делами 



доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и  

представление гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей, включенных в 

перечень, установленный приказом 

Минобрнауки России от 

 26.07.2018 № 13н, 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних 

детей в Минобрнауки России 

 

7 Проверка достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и 

работниками, замещающими 

должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Минобрнауки 

России 
 

В соответствии с  

приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 

2018 № 34н, в 

установленные сроки в 

течение года 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Управление делами 

Юридический отдел 

 

8 Осуществление контроля за 

соблюдением работниками 

университета, занимающими 

отдельные должности, включенные 

в перечни ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

В течение года Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Управление делами 



9 Рассмотрение уведомлений о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

В течение 3-х рабочих 

дней с момента передачи 

Комиссии 

зарегистрированного 

уведомления 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Управление делами 

10 Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение 3-х рабочих 

дней с момента передачи 

Комиссии 

зарегистрированного 

уведомления 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Управление делами 

11 Рассмотрение уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение 3-х рабочих 

дней с момента передачи 

Комиссии 

зарегистрированного 

уведомления 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Управление делами 



12 Рассмотрение обращений о фактах 

коррупционных правонарушений 

В течение 3-х рабочих 

дней с момента 

поступления в 

университет 

уведомления 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Управление делами 

13 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции, в том числе 

индивидуального 

консультирования  работников, 

преподавателей по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

 

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства в 

течение года 

Управление делами 

Юридический отдел 

Декан юридического 

факультета 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

14 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции, в том числе 

индивидуального 

консультирования  обучающихся в 

Университете, по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства в 

течение года 

Проректор по учебной 

работе 

Декан юридического 

факультета 

15 Обсуждение вопросов по 

предупреждению и 

противодействию коррупции на 

заседании объединенного совета 

обучающихся 

Один раз в семестр Проректор по 

внеучебной и 

социальной работе 

Управление по 

организации 

внеучебной работы и 

развитию 

студенческих 

инициатив 

Объединенный совет 

обучающихся 

16 Утверждение и реализация 

программы дополнительного 

образования по тематике 

предупреждения и 

Утвердить программы -

до 01.03.2020 

Реализовывать - по мере 

комплектования групп 

Проректор по учебной 

работе 

Департамента 

непрерывного 



противодействия коррупции образования 

Департамент 

стратегии и 

конкурентоспособнос

ти 

17 Приведение в соответствие с 

положением об 

Антикоррупционной политики 

АГУ должностных инструкций 

работников  

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства в 

течение года 

Управление делами 

Юридический отдел 

18 

 

Приведение в соответствие с 

положением об 

Антикоррупционной политики 

АГУ официального сайта АГУ 

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства в 

течение года 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

Юридический отдел 

Проектный офис по 

цифровизации и 

информационной 

политике   

19 Освещение на портале АГУ 

информации о реализации 

мероприятий Плана  

На постоянной основе 

по мере реализации 

мероприятий в течение 

года 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий Плана 

Проектный офис по 

цифровизации и 

информационной 

политике   

20 Обеспечение усиления работы 

отдела внутреннего финансового 

аудита в направлении реализации 

Антикоррупционной политики 

АГУ 

В течение года по 

утвержденному 

ректором плану 

проверок 

Начальник отдела 

внутреннего 

финансового аудита 

21 Взаимодействие с 

правоохранительными органами в 

деле профилактики 

и противодействия коррупции 

 

По мере необходимости 

в течение года 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений  

Управление делами 

Юридический отдел 

Декан юридического 

факультета 

22 Оформление стендов, баннеров, 

плакатов с антикоррупционной 

тематикой и их размещение в 

доступных для работников и 

обучающихся помещениях 

 

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства в 

течение года 

Деканы факультетов 

Управление делами 

23 Контроль соблюдения 

сотрудниками АГУ Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников АГУ 

Постоянно в 

течение года 

Управление делами 



24 Доведение до сотрудников АГУ 

информации о противодействия 

коррупции 

На постоянной основе 

по мере изменения 

законодательства и 

поступления 

информации, в том 

числе от учредителя 

в течение года 

Управление делами 

Юридический отдел 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

25 Оценка результатов 

антикоррупционной работы АГУ и 

представление отчета о результатах 

реализации Антикоррупционной 

политики АГУ  ученому совету 

университета 

 

Не позднее 1 марта 

2021 года 

Ректор 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

26 Разработка плана 

антикоррупционных мероприятий 

на 2021 год 

 

До 31 декабря 2020 года Проректора 

Управление делами 

Юридический отдел 

Деканы факультетов 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ответственный по 

профилактике 

антикоррупционных и 

иных 

правонарушений 

27 Утверждение плана 

антикоррупционных мероприятий 

на 2021 год 

До 31 декабря 2020 года Ректор 

Комиссия по 

соблюдению 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

 


