
Р Е Ш Е Н И Е

ректората Томского политехнического университета 
по вопросу «О мерах по профилактике коррупции в ТПУ»

12 января 2018 г.

Заслушав и обсудив информацию проректора по режиму и безопасности (РиБ) О.В. 
Фаркова, ректорат отмечает:

В 2017 году работа по противодействию коррупции была направлена на 
выполнение задач по обеспечению экономической безопасности университета, решений 
Ученого совета, указаний Министерства образования и науки России (Минобрнауки).

Приказом ректора университета №10880 от 31.08.2017 года была создана группа 
экономической безопасности, одной из задач которой является организация работы по 
профилактике коррупционных проявлений среди сотрудников и студентов. Утверждено и 
введено в действие с 01.11.2017 года Положение о конфликте интересов Томского 
политехнического университета. Создана Комиссия по соблюдению требований об 
урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, введено в действие Положение о порядке работы комиссии.

Проведены встречи (семинары) с руководством структурных подразделений школ, 
институтов ТПУ, на которых доведены основные положения Федерального Закона от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», информация о работе 
Комиссии по соблюдению требований об урегулировании конфликта интересов, 
ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, определены 
основные требования, предъявляемые к предоставлению документов в рамках Регламента 
закупок для нужд ТПУ. Всего во встречах приняло участие около 125 человек.

Ректорат решил:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в ТПУ на 2018 -  2020 годы (прилагается).

2. Проректору по РиБ О.В. Фаркову совместно с начальником Управления по 
развитию персонала Н.В. Прогцаевой, директором Школы базовой инженерной 
подготовки Д.В. Чайковским на основании рекомендаций Минобрнауки разработать 
проект «Антикоррупционной политики ТПУ», устанавливающей единые стандарты к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции.

Срок: март 2018 года.
3. Проректору по образовательной деятельности А.Р. Вагнеру рассмотреть 

возможность увеличения количества аудиторных часов (до 48ч.,) по дисциплине 
«Правоведение» с учетом включения антикоррупционной составляющей.

Срок: февраль 2018 года.

Ректор ТПУ



План
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в ТПУ

на 2018 - 2020 годы

№ Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия, направленные на выявление и предупреждение коррупционных правонарушений
1 . Разработка нормативно-правовой базы по назначению приказами и закреп

лению ответственности руководителей работ (в рамках хоздоговоров, про
грамм, грантов, ВИУ и т.д.), размещению информации об исполнителях 
каждого проекта, о доле каждого исполнителя при распределении матери
ального вознаграждения по итогам года.

30.01. 
2018 года

Управление по работе с персоналом 
(Прощаева Н.В.)

2. Ознакомление всех сотрудников с Этическим кодексом ТПУ, а также 
брошюрой «Что такое коррупция и как с ней бороться» (в разделе сайта 
ТПУ «Антикоррупция»).

28.02.
2018 года

Руководители управлений, центров, директора 
школ, институтов

3. Ознакомление студентов с Уставом ТПУ, Правилами внутреннего распо
рядка, с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом 
режиме, Правилами проживания в общежитиях ТПУ, а также с мерами, 
предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией.

3 квартал 
2018,2019, 

2020г.г.

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Управление проректора по об
щим вопросам (Ведяшкин М.В.), руководители 
инженерных школ, директора институтов

4. Организация контроля и анализ процесса ликвидации академических 
задолженностей в целях исключения коррупционных правонарушений.

в течение 
учебного 

года

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Единый деканат (Клепиков 
А.С.), руководители инженерных школ, ЮТИ 
(Чинахов Д.А.)

5. Обеспечение прозрачности работы приемных, аттестационных и других 
комиссий, информирование абитуриентов о правилах и порядке приема, 
организация консультирования (очного, заочного).

в течение 
учебного 

года

Приемная комиссия (Васильев А.В.), 
Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.)

6. Проведение в установленном порядке проверок сообщений о фактах пра
вонарушений коррупционной направленности, выявление и устранение 
условий, им способствующих.

в течение 
10 суток 

после по
ступления 
сообщения

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

7. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по пре
дупреждению и пресечению коррупционных правонарушений.

по мере 
необходи

мости

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

8. Проведение антикоррупционной экспертизы процедуры назначения повы
шенных, именных и социальных стипендий студентам, предоставление 
скидки на обучение.

в течение 
семестра

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Управление проректора по об
щим вопросам (Ведяшкин М.В.)



9. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах про
явления коррупции в ТПУ и организация проверки этих фактов.

постоянно Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.),
Управление проректора по внешним связям 
(Кирьянова Л. Г.)

10. Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 
правовых актов по всем направлениям деятельности ТПУ.

постоянно Правовой отдел (Симахина Г.Е.) 
Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

11. Организация работы по противодействию коррупции в Юргинском техно
логическом институте (филиале ТПУ).

1 квартал 
2018 года

Проректор по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

12. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований об урегу
лировании конфликта интересов, ограничений и запретов, установленных в 
целях противодействия коррупции.

постоянно
Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

13. Внести в действующий Регламент прохождения в электронной форме и 
оплаты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для нужд ТПУ дополнения и изменения, направленные на минимизацию 
коррупционных рисков на всех этапах осуществления закупки.

март 
2018года

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)
Контрактная служба (Антонян А.Г.),

14. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера руководства ТПУ, а также членов их семей на офици
альном сайте в соответствии с приказом Минтруда России от 30.01.2015 г. 
№ 51 н «О требованиях к размещению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей федеральных 
государственных учреждений и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных учреждений (органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей федеральных государственных учре
ждений) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам мас
совой информации для опубликования». Размещение на сайте ТПУ сведе
ний о средней заработной плате руководителей, их заместителей и главного 
бухгалтера университета.

ежегодно,
1-ое

полугодие

Управление по работе с персоналом 
(Прощаева Н.В.),
Управление проректора по внешним связям 
(Кирьянова Л.Г.)

2. М ероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений в ТПУ
15. Проведение социологического исследования среди профессорско- 

преподавательского состава для выявления коррупционных факторов и 
снижения уровня рисков в ТПУ.

по отдель
ному плану

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Управление по режиму и без
опасности (Фарков О.В.), Школа базовой ин
женерной подготовки (Чайковский Д.В.)

16. Проведение социологического исследования посредством анкетирования 
студентов для выявления коррупционных факторов и снижения уровня 
рисков в ТПУ.

по отдель
ному плану

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Управление по режиму и без
опасности (Фарков О.В.), Школа базовой ин
женерной подготовки (Чайковский Д.В.)



17. Ознакомление вновь принятых работников с нормативными правовыми 
актами ТПУ по противодействию коррупции, а также с ограничениями и 
обязанностями, налагаемыми на работников образовательной организации.

постоянно Управление по работе с персоналом 
(Прощаева Н.В.)

18. Проведение проверки возможного наличия признаков коррупционной дея
тельности при приеме на работу, переводе на руководящую должность со
трудников ТПУ.

постоянно Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

19. Повышение квалификации руководителей структурных подразделений 
ТПУ по программе «Противодействие коррупции» (72 ч.).
Ввести программу в подготовку кадрового резерва ТПУ.

по отдель
ному плану

Школа базовой инженерной подготовки 
(Чайковский Д.В.), Управление по работе с 
персоналом (Прощаева Н.В.)

20. Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции» 
(36 ч.) кураторов учебных групп, студенческого актива и проведение семи
наров по антикоррупционной тематике.

по отдель
ному плану

Школа базовой инженерной подготовки 
(Чайковский Д.В.)

21. Оказание сотрудникам ТПУ консультативной помощи по вопросам, свя
занным с выявлением и профилактикой коррупционных правонарушений

постоянно Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

22. Подготовка Памятки для сотрудников и студентов ТПУ по нормативно
правовым основам антикоррупционной деятельности, о моделях и стандар
тах поведения в случаях склонения к получению взятки, а также запрете на 
дарение (ст. 575 ГК РФ), по вопросам конфликта интересов и порядка их 
урегулирования и рассмотрения наиболее типичных ситуаций, возникаю
щих в научной, образовательной и экономической деятельности, о спосо
бах подачи сообщения в случае обнаружения фактов коррупционного про
явления. Размещение материалов на сайте ТПУ.

30.05. 
2018 года

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)
Управление проректора по внешним связям 
(Кирьянова Л.Г.)

23. Рассмотрение на студенческих советах школ, институтов, общежитий во
просов об основных направлениях государственной политики в сфере про
тиводействия коррупции и о антикоррупционных мерах, реализуемых в 
ТПУ.

по планам 
работы 

студенче
ских 

советов

Руководители школ, институтов.
Управление проректора по общим вопросам 
(Ведяшкин М.В.),
Управление проректора по режиму и безопас
ности (Фарков О.В.)

24. Организация и проведение конкурсов студенческих стенгазет и других аги
тационно-информационных материалов (рекламных роликов) по пробле
мам борьбы с коррупционными правонарушениями и их профилактике.

ежегодно,
апрель

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.), Управление проректора по об
щим вопросам (Ведяшкин М.В.)

25. Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений 
ТПУ по вопросам профилактики коррупционных проявлений.

ежемесяч
но

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

26. Включение в базовые унифицированные рабочие программы «Правоведе
ние» компетенции, формирующей навыки антикоррупционного взаимо
действия, а также в рабочие программы указанных дисциплин те- 
мы/раздела, посвященной вопросам государственной политики Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции в соответствии с рекомен
дациями Министерства образования и науки.

в течение 
учебного 

года

Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)
Школа базовой инженерной подготовки 
(Чайковский Д.В.)



3. М ероприятия, направленные на информационное сопровождение реализации антикоррупционной политики ТПУ
27. Размещение социальной рекламы и иного информационного материала ан

тикоррупционной направленности, в том числе на сайте, в газете, инфор
мационных стендах в корпусах и общежитиях ТПУ, использование в этих 
целях возможности телевизионных мониторов, установленных в учебных и 
иных корпусах университета, «Личный кабинет» сотрудников и студентов.

постоянно Управление проректора по внешним связям 
(Кирьянова Л.Г.),
Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

28. Размещение и обновление информации об антикоррупционной деятельно
сти в ТПУ на официальном портале ТПУ с информированием сотрудников 
и студентов ТПУ через раздел «Новости» на сайте ТПУ и посредством 
корпоративной электронной почты.

ежемесяч
но

Управление проректора по внешним связям 
(Кирьянова Л.Г.),
Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

29. Информирование студентов, преподавателей и других сотрудников ТПУ о 
возможности, способах и порядке подачи сообщений по фактам коррупци
онных нарушений, в том числе использования телефона доверия и элек
тронной почты, размещенных на сайте ТПУ в разделе «Противодействие 
коррупции» в целях профилактики и выявления коррупционных правона
рушений.

в течение 
учебного 

года

Управление по образовательной деятельности 
(Вагнер А.Р.),
Управление по режиму и безопасности 
(Фарков О.В.)

Проректор по режиму и безопасности О.В. Фарков


