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ПЛАН
мероприятий по профилактике коррупционных правонаруш ений в ТПУ
на 2021-2023 годы
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия, направленные на выявление и предупреждение коррупционных правонарушений
Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с Кодексом этики
ТПУ, Антикоррупционной политикой ТПУ, с нормативно-правовыми
Управление по работе с персоналом
актами ТПУ по противодействию коррупции, а также с
Постоянно
ч\
(Минина Ю.В.)
ограничениями и обязанностями, налагаемыми на работников
образовательной организации.
Ознакомление обучающихся с Уставом ТПУ, Кодексом этики ТПУ,
Управление молодежной и социальной
Антикоррупционной политикой ТПУ, Правилами внутреннего
3 квартал
политики (Рвалов П.Н.)
распорядка, требованиями Положения о пропускном и
2021,2022,
Центр по работе со студентами (Единый
внутриобъектовом режиме, Правилами проживания в общежитиях.
2023 годов деканат) Бибик B.J1.
Руководители школ, ЮТИ (Чинахов Д.А.)
Обеспечение прозрачности работы приемных, аттестационных и
В течение
Управление проректора по образовательной
других комиссий, информирование абитуриентов о правилах и
учебного
деятельности (Соловьев М. А.)
порядке приема, организация консультирования (очного, заочного).
года
Организация и проведение в установленном порядке проверок
В течение 10 Управление проректора
сообщений о фактах правонарушений коррупционной
суток после по режиму и безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
направленности, выявление и устранение условий, им
поступления ЦФХК (Саурский А.В.)
способствующих.
сообщения
Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по
Управление проректора по режиму и
Постоянно
предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений.
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
Обеспечение прозрачности деятельности стипендиальной комиссии
Управление проректора по образовательной
ТПУ, соблюдения обоснованности назначения повышенных, именных
деятельности (Соловьев М.А.)
и социальных стипендий студентам, предоставление скидки на
Управление проректора по науке
Весь период
обучение.
(Юсубов М.С.)
Проректор по организационному и
социальному развитию (Лукиных С.В.)

№

Наименование мероприятия

7.

Обеспечение информационной открытости образовательной
деятельности в части антикоррупционного просвещения
обучающихся.

8.

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

9.

10.

11.

12.

13.

Осуществление антикоррупционной экспертизы локальных
нормативно-правовых актов по всем направлениям деятельности
ТПУ.
Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований об
урегулировании конфликта интересов, ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия коррупции.
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководства ТПУ, а также членов их семей на
официальном сайте в соответствии с приказом Минтруда России от
31.01.2015 года № 51 н «О требованиях к размещению сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей федеральных государственных учреждений (органов,
осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных
государственных учреждений) и предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
Размещение на сайте ТПУ сведений о средней заработной плате
руководителей, их заместителей и главного бухгалтера университета.

Сроки
Постоянно

Постоянно

Ответственные исполнители
Руководители школ, ЮТИ (Чинахов Д.А.)
Управление корпоративных и внешних
коммуникаций (Моисеенко М.С.)
ЦФХК (Саурский А.В.)
Управление корпоративных и внешних
коммуникаций (Моисеенко М.С.)

Постоянно

Правовой отдел (Лебедева Н.В.)
ЦФХК (Саурский А.В.)

Постоянно

Управление проректора по режиму и
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)

Ежегодно,
1-ое
полугодие

Управление по работе с персоналом
(Минина Ю.В.)

В целях минимизации коррупционных рисков при проведении
процедуры закупки у единственного поставщика товаров, работ и
ЦФХК (Саурский А.В.)
услуг для нужд ТПУ проводить проверку потенциальных
Управление экономического развития и
Постоянно
контрагентов в рамках утвержденного приказом ТПУ №11124 от
финансового менеджмента
31.08.2018 года Регламента проверки контрагентов ТПУ при
(Мустафин А.Н.)
оформлении договорных и хозяйственных отношений.
2. Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений в ТПУ
ШБИП (Чайковский Д.В.)
По
Проведение социологического исследования посредством
анкетирования обучающихся для выявления коррупционных факторов отдельному Информационно-аналитическое
управление (Оствальд Р.В.)
плану
и снижения уровня рисков в ТПУ.

№

Наименование мероприятия

14.

Проведение социологического исследования среди профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета для
выявления коррупционных факторов и снижения уровня рисков в
ТПУ.
Проведение проверки возможного наличия признаков коррупционной
деятельности при приеме на работу, переводе на руководящую
должность сотрудников ТПУ.

15.

16.

17.

18.

Проведение открытых занятий с участием сотрудников
правоохранительных органов по темам антикоррупционного
просвещения обучающихся, воспитанию нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительному отношению к праву и
закону.
Оказание сотрудникам ТПУ консультативной помощи по вопросам,
связанным выявлением и профилактикой коррупционных
правонарушений, с использованием взаимодействия с
правоохранительными органами.
Разработка наглядной агитации в виде плакатов, листовок, памяток
для сотрудников и студентов по нормативно-правовым основам
антикоррупционной деятельности, моделях и стандартах поведения в
случае склонения к получению взятки, запрете на дарение (ст. 575 ГК
РФ), по вопросам конфликта интересов и порядка его урегулирования,
способах подачи сообщения в случае обнаружения фактов
коррупционного проявления.

Сроки

Ответственные исполнители

По
отдельному
плану

ШБИП (Чайковский Д.В.)
Информационно-аналитическое
управление (Оствальд Р.В.)

Постоянно

Управление проректора по режиму и
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
Проректор по организационному и
социальному развитию (Лукиных С.В.)

В течение
учебного
года

Управление проректора по режиму и
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
Управление проректора по образовательной
деятельности (Соловьев М.А.)

Постоянно

Управление проректора по режиму и
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)

По
отдельному
плану

ЦФХК (Саурский А.В.)
Управление корпоративных и внешних
коммуникаций (Моисеенко М.С.)

19.

Обучение сотрудников ТПУ в системе повышение квалификации по
программе «Противодействие коррупции».

По
отдельному
плану

Управление по работе с персоналом
(Минина Ю.В.)

20.

Обеспечить обучение противодействию коррупции в программе по
подготовке кадрового резерва для руководителей структурных
подразделений ТПУ.

По
отдельному
плану

Управление по работе с персоналом
(Минина Ю.В.)

21.

Организация и проведение конкурсов на антикоррупционные темы, в
том числе социальной рекламы.

По
отдельному
плану

ЦФХК (Саурский А.В.)
Управление молодежной и социальной
политики (Рвалов П.Н.)

22.

Проведение профилактических и информационно-методических

По

Управление проректора по режиму и

№

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование мероприятия
встреч и бесед с коллективами инженерных школ и структурных
подразделений ТПУ и ЮТИ по профилактике и противодействию
коррупции.
Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению и
противодействию коррупции, в том числе приуроченных к
международному Дню борьбы с коррупцией 09 декабря.

Сроки
отдельному
плану

Ответственные исполнители
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
ЦФХК (Саурский А.В.)

Управление проректора по режиму и
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
По
Управление по работе с персоналом
отдельному
(Минина Ю.В.)
плану
Управление молодежной и социальной
политики (Рвалов П.Н.)
Проведение мероприятий разъяснительного и просветительного
Управление проректора по режиму и
характера (лекции, семинары, квест-игры) с привлечением
безопасности (Дмитриев Д.Ю.)
По
представителей общественных организаций и правоохранительных
Управление корпоративных и внешних
отдельному
органов с использованием в том числе интернет пространства.
коммуникаций (Моисеенко М.С.)
плану
Управление молодежной и социальной
политики (Рвалов П.Н.)
3. Мероприятия, направленные на информационное сопровождение реализации антикоррупционной политики ТПУ
Размещение социальной рекламы и иного материала
антикоррупционной направленности на сайте, в газете,
Управление корпоративных и внешних
информационных стендах в корпусах и общежитиях ТПУ,
Постоянно
коммуникаций (Моисеенко М.С.)
использование для этих целей возможности телевизионных
мониторов, установленных в учебных и иных корпусах университета,
«Личный кабинет» сотрудников и студентов.
Размещение и обновление информации об антикоррупционной
деятельности в ТПУ на официальном портале ТПУ с
Управление корпоративных и внешних
информированием сотрудников и студентов через раздел «Новости»,
Постоянно
коммуникаций (Моисеенко М.С.)
«Противодействие коррупции» и посредством корпоративной
электронной почты.
Информирование студентов, преподавателей и других сотрудников
ТПУ о возможности, способах и порядке подачи сообщений по
ЦФХК (Саурский А.В.)
фактам коррупционных нарушений, в том числе использование
Постоянно
Управление корпоративных и внешних
телефона доверия и электронной почты, размещенных на сайте ТПУ в
коммуникаций (Моисеенко М.С.)
разделе «Противодействие коррупции» в целях профилактики и
выявления коррупционных правонарушений.

Проректор по режиму и безопасности

Д.Ю . Дмитриев

