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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учревдение высшего образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

Протокол заседания антикоррупционной комиссии по противодействию 
коррупции. 
21.10,2020 г. 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
- Ректор университета, д.э.н., профессор Ерохина Л.И. 
Заместитель председателя комиссии: 
- проректор по БДУ университета Пыркин Н.Н. 

Члены комиссии: 
- проректор по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью - Бахтина М. А. 
- ведущий юрисконсульт университета - Лабгаева Л. Г. 
- и.о. начальника отдела по работе с персоналом - Малова А. Г. 
- директор института экономики - Кара А.Н. 
- директор института дизайна, туризма и социальных технологий - Ямашев В.М. 
- директор центра внеучебной деятельности университета - Кузьмин Я.М. 
- декан факультета среднего профессионального образования - Сафарова И.М. 
- декан факультета информационно-технического сервиса - Пудовкина Н. Г.. 
- главный бухгалтер университета Машина С.В. 
- директор научной библиотеки - Еремина В.Н. 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению плана мероприятий по реализации 
положений антикоррупционного законодательства в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2020-2021 учебный 
год. 
2. Рассмотрение предложений по включению мероприятий по реализации положений 
антикоррупционного законодательства в ФГБОУ ВО «ПВГУС» в план на 2020-2021 учебный год. 

Слушали: 
1. По первому вопросу: 
- Председателя комиссии - Ерохину Л.И. о работе комиссии, о возложении в данном заседании 

обязанностей секретаря комиссии на ведущего юрисконсульта Лабгаеву Л. Г. в связи с отсутствием 
по болезни начальника отдела интегрированных коммуникаций Чеботаренко Е.С. 
По вопросу возложения обязанностей секретаря комиссии на Лабгаеву Л. Г. голосовали 
«за» - единогласно. 
По первому вопросу слушали Лабгаеву Л. Г. об исполнении плана мероприятий подразделениями. 
Предложение -признать работу комиссии удовлетворительной. Голосовали: 
«за»-единогласно. 
Комиссия признала результат работы комиссии как «удовлетворительный». 
2. По второму вопросу слушали: 
- Председателя комиссии - Ерохину Л. И. о необходимости при составлении плана мероприятий по 
реализации положений антикоррупционного законодательства в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2020-
2021 учебный год учитывать ситуацию и условия организации мероприятий при пандемии новой 
коронавирусной инфекции. При осуществлении закупочных процедур осуществлять оценку 
коррупционных рисков. Необходимость внести в план мероприятий на 2020-2021 учебный год 
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обучение вновь принятых работников и повышение квалификации остальных 
работников, в должностные обязанности которых входит деятельность по противодействию 
коррупции. 
- - Проректора по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью - Бахтину М. А. с 
предложениями в целях участия в противодействии коррупции при осуществлении 
образовательного процесса утвердить на ученом совете университета положение о совете родителей 
несовершеннолетних обучающихся, утвердить состав совета родителей обучающихся с правом 
внесения предложений в комиссию по противодействию коррупции в университете. 
- декана факультета среднего профессионального образования - Сафарову И.М. о включении в план 
мероприятий рассмотрение комиссией обращений от совета родителей несовершеннолетних 
обучающихся. 
- ведущего юрисконсульта Лабгаеву Л. Г. о плане мероприятий по реализации положений 
антикоррупционного законодательства в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2020-2021 учебный год с 
учетом внесенных предложений. 
Поставлен вопрос о признании работы комиссии как «удовлетворительно». 
Голосовали: 
«за»- единогласно. 

Приложения: 
1. Исполнение плана мероприятий на 2019-2020 год 
2. План мероприятий на 2020-2021 год. 

Председатель 
комиссии 

Л.И.Ерохина 

И.о. секретаря комиссии 
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Приложение № 1 
к протоколу заседания комиссии от 21.10.2020 года 

Исполнение плана мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства 
в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2019-2020 учебный год. 

№ | 
и/и Мероприятие 

ответственный (Сроки по плану исполнение 

1. Организационные мероприятия, направленные 
обеспечение, закрепление стандартов поведения и 
намерений 

на нормативное 
декларации 

[Формирование и 
проверка на актуальность 
правовых актов, 
регулирующих вопросы 
противодействия 
коррупции. 

Антикоррупционная 
комиссия 

1.2. 

2. Специальные антикоррупционные процедуры 

[Организация выступлений 
представителей 
прокуратуры, 
Следственного комитета 
РФ, сотрудников МВД 
РФ перед 
администрацией и 
профессорско-
преподавательским 
составом, студентами 
университета. Проведение 
совместных «круглых 
столов» по вопросам 
антикоррупционной 
(тематики. 

Ноябрь 2019 

Анти корруп цио нн ая 
комиссия 

декабрь 2019-
020 г. 

май 

(по согласованию с 
(ведомственными 
организациями) 

ноябрь 2019 г. 

Ноябрь 2019 
Май 2020 

2.1. Рассмотрение 
уведомлений 
работниками 
работодателя о случаях 
склонения их к 
совершению 
коррупционных 
нарушений и порядка 
рассмотрения таких 
сообщений, включая 
создание доступных 
каналов передачи 
обозначенной 
информации (механизмов 
«обратной связи», 

Антикоррупционная 
комиссия 

по мере поступления [Не поступало 
уведомления 
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телефона доверия и т. п.) I 
2.2. 

• 

Рассмотрение сообщений 
о ставшей известной 
работнику информации о 
случаях совершения 
коррупционных 
правонарушений другими 
работниками, 
контрагентами 
организации или иными 
лицами и порядка 
рассмотрения таких 
сообщений, включая 
создание доступных 
каналов передачи 
обозначенной 
информации (механизмов 
«обратной связи», 
телефона доверия и т. п.) 

Антикоррупционная 
комиссия 

по мере поступления 
уведомления 

Не поступало 

2.3. Рассмотрение сообщений 
о возникновении 
конфликта интересов и 
порядка урегулирования 
выявленного конфликта 
интересов 

Антикоррупционная 
комиссия 

по мере поступления 
заявлений и 
обращений 

Не поступало 

2.4. Введение процедур 
защиты работников, 
сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности 
организации, от 
формальных и 
неформальных санкций 

Антикоррупционная 
комиссия 

по мере поступления 
заявлений и 
обращений 

Не поступало 

2.5. 

| 

Проведение оценки 
коррупционных рисков в 
целях выявления сфер 
деятельности 
организации, наиболее 
подверженных таким 
рискам, и разработки 
соответствующих 
антикоррупционных мер 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно проводится 

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 
контроля 

Организация и 
проведение родительских 
собраний 
для обучающихся нового 

Антикоррупционная 
комиссия 

Октябрь - декабрь 
2019 г. 

Ноябрь 2019 
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набора на тему: «Права 
участников 
образовательного 
процесса. 
Противодействие 
коррупции» 

3.2 Проведение кураторских 
часов в студенческих 
группах и курсах на тему: 
«Права и обязанности 
обучающихся в 
университете. 
Противодействие 
коррупции» 

Антикоррупционная 
комиссия 

ноябрь 2019 г. Декабрь 2019 

3.3. Проведение собрания 
трудового коллектива 
университета на тему 
«Информация о нормах 
антикоррупционного 
законодательства в РФ»; 

Антикоррупционная 
комиссия 

февраль 2020 г |. январь 2020 

1 
3.4. Рассмотрение жалоб и 

обращений граждан на 
действия (бездействия) 
администрации, 
профессорско-
преподавательского 
состава и иного 
персонала с точки зрения 
наличия сведений о 
фактах коррупции и 
организация их проверки 

Антикоррупционная 
комиссия 

• 

ШШШ^ШЖ-ШШШШШ 

По мере поступления | Не поступало 

3.5. Рассмотрение жалоб и 
заявлений граждан, 
содержащих факты 
злоупотребления 
служебным положением, 
вымогательства, взяток и 
другой информации 
коррупционной 
направленности 

Антикоррупционная 
комиссия 

По мере поступления ! Не поступало 

14. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 
организации требованиям антикоррупционной политики 
4.1. (Осуществление 

(регулярного контроля 
(соблюдения внутренних 
(процедур в университете. 

Ректор постоянно проводится 

4.2. [Обеспечение и 
(своевременное 
исполнение требований к 

Главный бухгалтер постоянно | проводится 



финансовой отчетности, 
осуществление 
регулярного контроля 
данных бухгалтерского 
учёта. 

4.3. Соблюдение при 
проведении закупок 
товаров, работ и услуг для 
нужд образовательного 
учреждения требований 
законодательства в сфере 
закупок бюджетных 
учреждений. 

Главный бухгалтер постоянно проводится 

4.4. Целевое использование 
бюджетных и 
(внебюджетных средств. 
1 * 

Главный бухгалтер [постоянно проводится 

4.5. Организация и 
проведение 
инвентаризации 
имущества университета 
по анализу эффективности 
(его использования 

Главный бухгалтер ежегодно проводится 

5. Антикоррупционные мероприятия по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
5.1. (Разъяснение и внедрение 

(норм корпоративной 
Ьтики. 

Ректор, 
Антикоррупционная 
комиссия 

I постоянно проводится 

5.2. 

5.3. 

Совершенствование 
принципов подбора и 
(оптимизации 
использования кадров. 

Ректор, 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно проводится 5.2. 

5.3. Проведение оценки 
должностных 
обязанностей 
руководителей 
университета и 
профессорско-
преподавательского 
состава, исполнение 
(которых в наибольшей 
(мере подвержено риску 
(коррупционных 
проявлений. 

(Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно | проводится 

5.4. Усиление персональной 
ответственности 
администрации 
университета и 

Антикоррупционная 
комиссия 

1 постоянно (проводится 
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профессорско-
преподавательского 
состава за неправомерно 
принятые решения в 
рамках служебных 
полномочий. 

ШшШШШЩ-ШШШёШйЩ 
ШШШШШШШШшЩ 

5.5.. Стимулирование 
профессионального 
развития персонала 
образовательного 
учреждения. 

Ректор, 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно проводится 

5.6. Организация 
систематического 
контроля за получением, 
учетом, хранением, 
заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца. 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

ШШЩ 

проводится 

5.7. 

! 

||! : 

Использование 
методических и учебных 
пособий по организации 
антикоррупционного 
образования 
обучающихся и его 
внедрение в практику 
работы университета. 

Антикоррупционная 
комиссия 

ПОСТОЯННО проводится 

5.8. Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией (по 
спец. плану) 

Антикоррупционная 
комиссия 

с 1 по 9 декабря 
2019 

09.12.2019-
выставка 
плакатов, 
обновление 
стенда. 
Кураторские 
часы 

5.9. Подготовка и рассылка по 
Электронной почте 
университета 
информационно-
аналитического обзора-
«Коррупция-угроза 
национальной 
безопасности». 
Организация книжной 
выставки «Молодежь за 
права человека». 

Н.Библиотека март 2020 г. Март 2020 

5.10. Проведение тематических 
кураторских часов «Наши 
права - наши 
обязанности», «Что ты 
знаешь о коррупции», 

Антикоррупционная 
комиссия 

|в течение учебного 
(года 

проводится 
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«Российское 
законодательство против 
коррупции», «Коррупция 
-раковая опухоль 
общества», 
«Скажем коррупции -

НЕТ». 

[ 1 

5.11. Корректировка рабочих 
учебных программ 
дисциплин (модулей) с 
целью включения и 
расширения тем 
антикоррупционной 
направленности. 

Антикоррупционная 
комиссия 

в течение учебного 
года 

Проводится 
постоянно 

5.12. Взаимодействие с 
органами студенческого 
самоуправления в целях 
эффективной организации 
антикоррупционных 
мероприятий. 

Антикоррупционная 
комиссия 

В течение учебного 
года 

проводится 

5.13. 1 : | | 
Посещение экзаменов в 
период зимней и летней 
сессий. 

Антикоррупционная 
комиссия 

декабрь 2019-январь 
2020, 
май-июнь 2020 

Декабрь 2019 
Май-июнь не 
проводилось из-
за карантина 

6. Обучение и информирование 
6.1. Информирование 

участников 
образовательного 
процесса и населения 
через сайт ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» о ходе 
реализации 
антикоррупционной 
политики в университете. 

Отдел 
интегрированных 
коммуникаций 

Постоянно 

! 1 ;.., ;,, ;....,;,..., ;„,; 

проводится 

6.2. Оформление 
информационного стенда 
«Антикоррупционная 
политика». 

Отдел 
интегрированных 
коммуникаций 

декабрь 2019г .декабрь 2019 

6.3. размещение локальных 
[нормативных актов, 
регламентирующих 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции в ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» на сайте 
университета. 

Ведущий 
юрисконсульт 

|ноябрь 2020 г. 

6.4. Ознакомление работников Отдел по работе с При заключении проводится 
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университета под роспись 
с нормативными 
документами, 
регламентирующие 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции. 

персоналом 
1 
договоров (трудовых, 
ГПХ) 

6.5. 
! | 

! | 

; 

Подготовка и 
распространение 
материалов в сфере 
противодействия 
коррупции, размещение 
материалов на 
официальном сайте 
университета. 

Антикоррупционная 
комиссия 

\ : 

постоянно проводится 

2 консультации 
- ведущий 
юрисконсульт 
(декабрь 2019, 
июнь2020) 

6.6. Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников университета 
по вопросам применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

: 
Антикоррупционная 

комиссия, ведущий 
юрисконсульт 

по мере 
(необходимости 
I 

проводится 

2 консультации 
- ведущий 
юрисконсульт 
(декабрь 2019, 
июнь2020) 

7. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и оценка 
результатов проводимой работы, распространение отчётных 
материалов 
7.1. [Антикоррупционная 

|экспертиза локальных 
(актов 
ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Антикоррупционная 
Комиссия, 

ведущий 
юрисконсульт, 

постоянно проводится 

7.2. Проведение оценки 
(результатов работы 
|по противодействию 
[коррупции. 

Антикоррупционная 
комиссия 

Июнь 2020, 
Декабрь 2020 

Протокол от 
21.10.2020 г. 

8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 
8.1. Оказание содействия 

уполномоченным 
представителям 
контрольно-надзорных и 
(правоохранительных 
(органов при проведении 
ими проверок 
деятельности организации 
по противодействию 
коррупции. 

Ректор 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

1 

проводится 

9. Представление | 1 
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отчетной информации 

9.1. 
Представление отчетной 
информации по 
исполнению плана 
мероприятий в 
Министерство науки и 
высшего образования и в 
совет ректоров вузов 
Самарской области. 

Ректор 

Антикоррупционная 
комиссия 

По мере поступления 
запросов 

Проводится 
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Приложение № 2 
к протоколу заседания комиссии от 21.10.2020 года 

г. 

ПЛАН 
Мероприятий по реализации положений антикоррупционного законодательства 

в ФГБОУ ВО «ПВГУС» на 2020-2021 учебный год. 

№ п/п Мероприятие ответственный сроки 
1. Организационные мероприятия, направленные на нормативное обеспечение, закрепление 

1.1. Формирование и проверка на актуальность правовых 
актов, регулирующих вопросы противодействия 
коррупции. 

Антикоррупционная 
комиссия 

ноябрь 2020 г. 

1.2. Организация выступлений представителей 
прокуратуры, Следственного комитета РФ, 
сотрудников МВД РФ перед администрацией и 
профессорско-преподавательским составом, 
студентами университета. Проведение совместных 
«круглых столов» по вопросам антикоррупционной 
тематики, в том числе с применением дистанционных 
вариантов взаимодействия в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. 

; Антикоррупционная 
1 комиссия 

декабрь 2020-
май 2021 г. 
(по 
согласованию с 
ведомственными 
организациями) 

2. Специальные антикоррупционные процедуры 
2.1. Рассмотрение уведомлений работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. 
п.) 

Антикоррупционная 
комиссия 

! 

|по мере 
поступления 
уведомления 

2.2. Рассмотрение сообщений о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи», телефона 
доверия и т. п.) 

[Антикоррупционная 
комиссия 

|по мере 
(поступления 
(уведомления 

2.3. Рассмотрение сообщений о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

Антикоррупционная 
комиссия 

|по мере 
(поступления 
[заявлений и 
[обращений 

2.4. Введение процедур защиты работников, сообщивших 
о коррупционных правонарушениях в деятельности 

Антикоррупционная 
комиссия 

по мере 
поступления 
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организации, от формальных и неформальных 
санкций 

(заявлений и 
обращений 

2.5. Проведение оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 

Антикоррупционная 
(комиссия 

(постоянно 
1 

I 
3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 
3.1. Организация и проведение родительских собраний 

для обучающихся нового набора на тему: «Права 
участников образовательного процесса. 
Противодействие коррупции», в том числе с 
применением дистанционных вариантов 
взаимодействия в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 

Антикоррупционная 
комиссия 

Октябрь -
декабрь 2020 г. 

3.2 Проведение кураторских часов в студенческих 
группах и курсах на тему: «Права и обязанности 
обучающихся в университете. Противодействие 
коррупции» 

Деканы факультетов, 
директора институтов 

ноябрь 2020г. 

3.3. Проведение собрания трудового коллектива 
университета на тему «Информация о нормах 
антикоррупционного законодательства в РФ», в том 
числе с применением дистанционных вариантов 
взаимодействия в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 

Антикоррупционная 
комиссия 

Январь- февраль 
2021 г. 

3.4. Рассмотрение жалоб и обращений граждан на 
действия (бездействия) администрации, 
профессорско-преподавательского состава и иного 
персонала с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организация их проверки 

Антикоррупционная 
комиссия 

По мере 
поступления 

3.5. Рассмотрение жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток и другой 
информации коррупционной направленности 

Антикоррупционная 
комиссия 

По мере 
(поступления 

3.6. рассмотрение обращений совета родителей 
(несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
коррупционной направленности 

Антикоррупционная 
комиссия 

| По мере 
(поступления 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 
требованиям антикоррупционной политики 
4.1. Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур в университете. 
Ректор постоянно 

4.2. Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности, осуществление 
регулярного контроля данных бухгалтерского учёта. 

Главный бухгалтер постоянно 

4.3. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и 
услуг для нужд образовательного учреждения 
требований законодательства в сфере закупок 
бюджетных учреждений. 

Главный бухгалтер постоянно 

4.4. Целевое использование бюджетных и внебюджетных Главный бухгалтер постоянно 
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средств. г 
1 1 1 

4.5. работы по выявлению коррупционных рисков, 
возникающих на разных этапах закупочной 
деятельности 

Антикоррупционная 
комиссия 

[ежегодно 

4.5. Организация и проведение инвентаризации 
имущества университета по анализу эффективности 
его использования 

Главный бухгалтер ежегодно 

5. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 
5.1. Разъяснение и внедрение норм корпоративной этики. Ректор, 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

5.2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров. 

Ректор, 
Антикоррупционная 
комиссия 

I постоянно 

5.3. Проведение оценки должностных обязанностей 
руководителей университета и профессорско-
преподавательского состава, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений. 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

5.4. Усиление персональной ответственности 
администрации университета и профессорско-
преподавательского состава за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных полномочий. 

Антикоррупционная 
комиссия 

1 постоянно 

5.5. Обучение вновь принятых работников и повышение 
квалификации остальных работников, в должностные 
обязанности которых входит противодействие 
коррупции 

Ректор 
Антикоррупционная 
комиссия 

1 раз в год 

1 

5.5.1. Стимулирование профессионального развития 
персонала образовательного учреждения. 

Ректор, 
Антикоррупционная 
комиссия 

1 постоянно 
> 1 : 

5.6. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца. 

1 Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

5.7. Использование методических и учебных пособий по 
организации антикоррупционного образования 
обучающихся и его внедрение в практику работы 
университета. 

Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

с 1 по 9 5.8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией (по спец. плану), в том числе с 
применением дистанционных вариантов 
взаимодействия в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 

Антикоррупционная _ 

] 

постоянно 

с 1 по 9 

5.9. Подготовка и рассылка по Электронной почте 
университета информационно-аналитического 
обзора- «Коррупция-угроза национальной 

Н.Библиотека март 2021 г. 
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безопасности». Организация книжной выставки 
«Молодежь за права человека». 

5.10. Проведение тематических кураторских часов «Наши 
права - наши обязанности», «Что ты знаешь о 
коррупции», «Российское законодательство против 
коррупции», «Коррупция - раковая опухоль 
общества», 
«Скажем коррупции - НЕТ». 

Деканы факультетов, 
директора институтов 

в течение 
учебного года 

5.11. Корректировка рабочих учебных программ 
дисциплин (модулей) с целью включения и 
расширения тем антикоррупционной 
направленности. 

Антикоррупционная 
комиссия 

в течение 
учебного года 

1 . 
5.12. Взаимодействие с органами студенческого 

самоуправления в целях эффективной организации 
антикоррупционных мероприятий. 

| Антикоррупционная 
| комиссия 

|В течение 
учебного года 

5.13. Посещение экзаменов в период зимней и летней 
сессий. 

| Антикоррупционная 
комиссия 

декабрь 2020-
январь 2021, 
май-июнь 2021 

6. Обучение и информирование 
6.1. Информирование участников образовательного 

процесса и населения через сайт ФГБОУ ВО 
«ПВГУС» о ходе реализации антикоррупционной 
политики в университете. 

Отдел 
интегрированных 
(коммуникаций 

Постоянно 

6.2. Оформление информационного стенда 
«Антикоррупционная политика». 

| Отдел 
интегрированных 
коммуникаций 

(декабрь 2021 г. 

6.3. Размещение локальных нормативных актов, 
регламентирующих вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
на сайте университета. 

Ведущий 
юрисконсульт 

ноябрь 2021 г. 

6.4. Ознакомление работников университета под роспись 
с нормативными документами, регламентирующие 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции. 

Отдел по работе с 
персоналом 

\ 

Ори заключении 
договоров 
(трудовых, ГПХ) 
постоянно 

6.5. Подготовка и распространение материалов в сфере 
противодействия коррупции, размещение материалов 
на официальном сайте университета. 

1 
Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

6.6. Организация индивидуального консультирования 
работников университета по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур. 

Антикоррупционная 
комиссия, ведущий 

юрисконсульт 

по мере 
необходимости 

7. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и оценка результатов проводимой работы, 
распространение отчётных материалов 
7.1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
Антикоррупционная 
Комиссия, ведущий 

юрисконсульт, 

постоянно 
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7.2. Проведение оценки результатов работы 
по противодействию коррупции. 

Антикоррупционная 
комиссия Декабрь 2021 

8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 
8.1. Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими 
проверок деятельности организации по 
противодействию коррупции. 

Ректор 
Антикоррупционная 
комиссия 

постоянно 

1 

I 9. Представление отчетной информации 1 :. ...: 
9.1. 
|||1|1! 

Представление отчетной информации по исполнению 
плана мероприятий в Министерство науки и высшего 
образования и в совет ректоров вузов Самарской 
области. 

Ректор 
Антикоррупционная 
комиссия 

По мере 
поступления 
запросов 


