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Доклад на заседании Координационного совета  

НОМК «Северо-Кавказский» 23.05.2017 (г. Нальчик) 

«Коррупция в образовании: проблемы, перспективы решения  

(о реализации в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

антикоррупционных мероприятий, совершенствовании работы по про-

тиводействию коррупции)» 

начальника отдела правового обеспечения, заместителя председателя 

комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО ЧГУ  

Юсупова В.Х.  

 

Вопросами соблюдения федерального законодательства по профилак-

тике коррупции в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(далее – Университет) занимается комиссия по противодействию коррупции 

Университета (далее – Комиссия). 

Работа Комиссии, направленная на предупреждение коррупции и иных 

правонарушений, проводится в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», указами Прези-

дента Российской Федерации и находится на постоянном контроле председа-

теля Комиссии. 

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Университете проводится следующая работа:  

- усиление работы кадровой службы Университета по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- активизация деятельности Комиссии по противодействию коррупции; 

- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния в Уни-

верситете; 

- формирование у сотрудников Университета антикоррупционного со-

знания. 

В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Университетом проведена следующая работа:  
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- разработан и утвержден приказом по Университету от 25.10.2016 № 

306/06 обновленный состав Комиссии по противодействию коррупции и план 

работы на 2016-2017 уч. г.; 

- приказом от 20.06.2016 г. № 2406 определен ответственный за прове-

дение работы по профилактике антикоррупционных правонарушений; 

- разработан и утвержден Регламент о порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положени-

ем или исполнением ими должностных обязанностей, оценке подарка, реали-

зации (выкупе) и зачислении средства, вырученных от его реализации; 

- разработана Памятка по предупреждению и противодействию кор-

рупции в Университет; 

- приказом по университету от 22.06.2016 № 248/06 разработан и 

утвержден Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников 

Университета; 

- на официальном сайте размещен телефон «горячей линии» по сбору 

информации о фактах коррупционных нарушений со стороны работников 

Университета. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

13 се6нтября 2013 г. № 1070 определены должностные лица, которые обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и т.д. Данные сведения указанными должностны-

ми лицами в Минобрнауки РФ предоставляются в установленные сроки. 

Встречные проверки каких-либо нарушений по состоянию на конец 2016 го-

да не выявлены. 

Деятельность Комиссии по противодействию коррупции 

В соответствии с протоколами заседания Комиссии работа по противо-

действию коррупции в Университете проводится согласно утвержденному 

плану. 

На заседании Комиссии, в основном, рассматриваются вопросы орга-

низации работы в целом по Университету, разъяснения положений законода-
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тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взят-

ки, посредничество во взяточничестве и т.д. 

По данному направлению осуществляется сотрудничество с право-

охранительными органами согласно Плану и внеплановым мероприятиям по 

профилактике противодействия коррупции: Прокуратурой Чеченской Рес-

публики, МВД России по Чеченской Республике, Советом экономической и 

общественной безопасности республики. 

Совершенствование системы закупок 

В целях обеспечения доступности информации о проведении конкур-

сов, а также для создания эффективности системы контроля проведения гос-

ударственных закупок для нужд Университета осуществляется в электрон-

ном виде на официальном сайте Российской Федерации. 

По итогам проверки Прокуратурой республики выполнения требований 

Федерального закона от 21 июля 2005 №94 – ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» были выявлены незначительные нарушения (наруше-

ние сроков размещения заказов и другие несоответствия при размещении). 

Ответственные сотрудники УФАС по ЧР были привлечены к админи-

стративной ответственности. 

По состоянию на 23.05.2017 г. заявлений от граждан и юридических 

лиц в правоохранительные органы о фактах коррупции со стороны работни-

ков Университета не поступало. 

 

 

 

 


