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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Уфимский государственный авиационный технический университет”

ПРИКАЗ
16.06.2022

УФА

№

0868-0

О внесении изменений
в План мероприятий ФГБОУ ВО
«УГАТУ» по противодействию
коррупции на 2022-2024 годы

На основании приказов М инистерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14.02.2022 № 143 и от 01.06.2022 № 500 о внесении изменений в приказ
М инистерства науки и высшего образования Российской Ф едерации от 27 сентября
2021 года № 885 «Об утверждении Плана противодействия коррупции М инистерства
науки и высшего образования Российской Федерации на 2021-2024 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести изменения в План мероприятий Ф едерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет» по противодействию
коррупции на 2022-2024 годы», утвержденный приказом от 30.12.2021 № 1904-0,
изложив приложение к приказу в новой редакции.
2. Н ачальнику Управления по работе с персоналом М аркеловой JI.A. обеспечить
размещение настоящ его приказа на официальном сайте университета.
3. Отделу документационного обеспечения и архива обеспечить рассылку
настоящего приказа во все структурные подразделения университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Новиков

Приложение к приказу
ФГБОУ ВО УГАТУ
от 16.06.2022 № 0868-0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
по противодействию коррупции на 2022-2024 годы
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок проведения

1. Общеуниверситетские мероприятия
Информирование абитуриентов о документах,
2, 3 квартал ежегодно
регламентирующих работу Приемной комиссии,
а также о порядке и правилах поступления в УГАТУ
Обеспечение работы «телефона доверия» для сообщений
постоянно
о фактах коррупции в работе Приемной комиссии УГ АТУ
Обеспечение реагирования по обращениям о фактах
постоянно
коррупционных проявлений в университете, поступившим от
граждан на официальный сайт УГ АТУ
Проведение анонимного анкетирования /социологического
не реже 1 раза в год
опроса среди обучающихся УГАТУ на предмет выявления
фактов коррупции в университете
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
постоянно
правовых актов, договоров и т.д.

6.

Поддержание локальных нормативных актов университета по
вопросам противодействия коррупции в актуальном состоянии

постоянно

7.

Усиление контроля за профилактикой коррупции в сфере
закупок путем совершенствования локальной нормативной
базы,
организационных
процедур
и
проведения
разъяснительных мероприятий
Организация публикаций и освещение антикоррупционных
мероприятий, проводимых в УГАТУ, в средствах массовой
информации и на официальном сайте университета

постоянно

8. i

V

постоянно

Ответственное подразделение

Отдел организации работы
приемной комиссии
Проректор по безопасности

Проректор по безопасности
Проректор по учебной работе,
профком студентов
Департамент правового
обеспечения и развития
имущественного комплекса
Департамент правового
обеспечения и развития
имущественного комплекса
совместно с Управлением по
работе с персоналом
Управление закупок
Департамента финансов и
организации закупок
Управление
медиакоммуникаций

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах проявления коррупции в университете и организация
проверки таких фактов
Подготовка обращений в правоохранительные органы в случае
выявления фактов коррупционных правонарушений
10. Организация представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
11. . Подготовка к опубликованию и размещение сведений о
доходах работников на официальном сайте УГАТУ
9.

12.

13.

14.

15.

Анализ сведений о доходах, представленных работниками
УГАТУ с подготовкой доклада об итогах соответствующей
декларационной кампании
Организация исполнения обязанности работодателя сообщать
о приеме на работу гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы
Использование технологий или инструментов, исключающих
контакт обучающегося
и преподавателя при проведении
промежуточной аттестации обучающихся и при ликвидации
задолженностей обучающихся
Мониторинг социальных сетей и форумов на предмет
предотвращения коррупционных проявлений в УГАТУ

16.

Организация
своевременного
рассмотрения
запросов
обучающихся и работников по принципу «одного окна»

17.

Мониторинг и анализ мер по предупреждению коррупции,
принятых в УГАТУ

18а

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному
Антикоррупционное просвещение работников и обучающихся
(конференции, круглые столы, наглядная агитация и т.д.)

постоянно

Управление
медиакоммуникаций

Л

до 30 апреля ежегодно
в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока,
установленного для подачи
указанных сведений
ежегодно до 1 сентября

Управление по работе
с персоналом
Управление по работе
с персоналом

Управление по работе
с персоналом

постоянно

Управление по работе
с персоналом

постоянно

Проректор по учебной работе
(Отдел дистанционных
образовательных технологий)

Управление безопасности,
Управление
медиакоммуникаций - свод
МФСО, Проректоры,
постоянно
Директора институтов,
филиалов, Уфимского
авиационного техникума,
Деканы факультетов
Проректор по безопасности,
ежегодно, ноябрь
У правление по работе с
персоналом
просвещению и обучению работников университета
Проректор по учебной работе,
ежегодно
Управление по молодежной
политике, профком студентов
постоянно

19.

Антикоррупционное обучение работников УГАТУ
с подготовкой доклада о реализации указанного мероприятия:
- организация повышения квалификации лиц, в должностные
обязанности которых входит противодействие коррупции;
- организация обучения лиц, впервые принятых на работу
(переведенных) на должности, включенные в УГАТУ в
Перечень должностей, при замещении которых они обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, по
образовательным программам в области противодействия
коррупции;
организация обучения работников, в должностные
обязанности которых входит участие в проведении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
по дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции.
Совершенствование образовательных программ, учебно
методических и иных материалов с целью повышения уровня
правосознания и воспитания у обучающихся нетерпимости к
коррупционному поведению
Обеспечение
повышения квалификации работниками
университета, филиалов
на курсах
«Противодействие
коррупции», разработанных
Центром
непрерывного
образования УГАТУ

2,3,4 квартал 2022 года

22.

Обеспечение повышения квалификации обучающимися на
курсах
«Противодействие
коррупции»,
разработанных
Центром непрерывного образования УГ АТУ

в течение года

23.

Организация проведения конкурса среди работников и
обучающихся по подготовке информационных материалов по
противодействию коррупции, приуроченного к 9 декабря Международному дню борьбы с коррупцией

ежегодно, 4 квартал

20.

21.

V

Управление по работе с
персоналом, ЦНО

Л

в течение года

Проректор по учебной работе,
Учебно-методическая комиссия

в течение года

Проректоры, Директора
институтов, филиалов,
Уфимского авиационного
техникума, Деканы
факультетов
ЦНО - свод
Директора институтов,
филиалов, Уфимского
авиационного техникума,
Деканы факультетов
ЦНО - свод
Отдел социальной работы
совместно с Сектором
воспитательной работы и
Сектор творчества молодежи

