
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции на ZU1V/ZUZU учеоныи год

1. Общие положения:
1.1. Комплексный план СПбГУПТД разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Приказов Минобрнауки России от 26.07.2018 № 12н; от 13.09.2018 № ЗЗн; от17.09.2018 № 34н;
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге» (ред. от 29.06.2017);
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в 

Санкт-Петербурге ».

(СПбГУПТД)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН



1.2. Комплексный план определяет основные направления реализации антикоррупционной политики, систему и перечень 
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в СПбГУПТД.

2. Цели и задачи
Основная цель настоящего плана -  недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов коррупции в СПбГУПТД.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного мировоззрения участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Ожидаемые результаты реализации Комплексного плана
- Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
- Укрепление доверия обучающихся и граждан к деятельности администрации СПбГУПТД.

№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные лица

Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции, 
правовое просвещение и антикоррупционное образование

1 Организация собраний руководящего состава вуза по рассмотрению вопросов 
соблюдения общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения:
- на Ученом совете вуза
- собрание директоров высших школ, институтов и колледжей

Сентябрь- 
октябрь 
2019 г.

Демидов А. В. -  ректор, 
Кобякова Ю.В. — 
руководитель ИАН,
Дерябина Т.П. -  главный 
юрисконсульт

2 Организация работы Комиссии по противодействию коррупции Постоянно Демидов А. В. -  ректор; 
Кобякова Ю.В. -  
руководитель ИАН

3 Ознакомление студентов 1 курса с Уставом вуза, Кодексом профессиональной 
этики и служебного поведения работников и обучающихся СПбГУПТД, иными 
локальными нормативно-правовыми актами.

Сентябрь- 
октябрь 
2019 г.

Директора высших школ, 
институтов и колледжей

4 Организация проведение занятий по программе повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» (для педагогических работников) при участии 
специалистов Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Апрель 2020 
г.

Тюрина Е.В. -  директор 
института дополнительного 
профессионального 
образования



5 Продолжить систематическое комплексное обучение и воспитание обучающихся 
по программам антикоррупционной направленности следующих дисциплин: 
коммерческое право, правовое обеспечение бизнеса, гражданское право, 
административное право, правовое регулирование профессиональной деятельности, 
правоведение.

В течение 
учебного года 
по графику

Директора институтов, 
колледжей, заведующие 
выпускающих кафедр

6 Мониторинг возможных проявлений коррупции в вузе по обращениям в адрес 
администрации в локальной сети СПбГУПТД и наличия информации в социальных 
сетях

Постоянно Коробовцева А.А. 
проректор по ИПиП

7 Для обучающихся с целью профилактики коррупции на кафедре бухучета и аудита, 
кафедре экономики и финансов провести специальные занятия экономического 
цикла:
- по дисциплине «Аудит» - «Борьба с легализацией доходов, полученных 
преступным путем»;
- по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» - 
изучение Федерального закона РФ «О борьбе с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма».

В
соответствии 
с учебным 
планом

Зав. кафедрами бухучета и 
аудита и экономики и 
финансов

8 Организация приема обучающихся по разрешению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе обучения, проживания в общежитиях и пр.

Постоянно Гандрабура А. В. 
председатель Объединенного 
совета обучающихся, 
Мелешкова Г.И. -  ведущий 
психолог УВРС

9 Организация студенческого конкурса и выставки плакатов «Молодежь против 
коррупции»

Ноябрь- 
декабрь 
2019 г.

Виноградова JI.E. 
начальник УВРС,
Сухарева А.М. -  директора
игд

10 Обновление информационных стендов антикоррупционной тематики в учебных 
корпусах и общежитиях.

Январь 
2020 г.

Ананичев А.А. -  проректор 
по ООДиСК,
Плотников В.И. -  директор 
СГ



11 Экспертиза действующих локальных нормативных актов СПбГУПТД на наличие в 
них коррупционных проявлений

Сентябрь - 
октябрь 
2019 г.

Кобякова Ю.В. 
руководитель ИАН

12 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников СПбГУПТД, 
исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных 
проявлений

Сентябрь - 
октябрь 
2019 г.

Кобякова Ю.В. -  
руководитель ИАН

13 Модернизация нормативно-правовой базы деятельности СПбГУПТД, в том числе в 
целях совершенствования единых требований к обучающимся, законным 
представителям и работникам СПбГУПТД

окт.-дек. 
2019 г.

Кобякова Ю.В. 
руководитель ИАН,
Дерябина Т.И. -  главный 
юрисконсульт

14 Использование прямых телефонных линий с членами Комиссии по 
противодействию коррупции и руководителями рабочих групп учебных 
подразделений по противодействию коррупции

Постоянно Рудин А. Е., -  первый 
проректор, проректор по УР

15 Организация личного приема ректором, проректорами, директорами департаментов 
и начальников управлений

В течение 
учебного года

Сешко Е.А. -  начальник АУ

16 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений обучающихся и граждан

В течение 
учебного года

Сешко Е.А. -  начальник АУ

17 Информирование обучающихся и работников о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям (телефоны доверия) через официальный сайт 
СПбГУПТД, информационные стенды в учебных корпусах и общежитиях

В течение 
учебного года

Коробовцева А. А. 
проректор по ИПиП

18 Проведение Дней открытых дверей для родителей, абитуриентов и обучающихся В течение 
учебного года

Коробовцева А. А. -  
проректор по ИПиП

19 Проведение собраний обучающихся по их ознакомлению с нормативными актами 
по вопросу предоставления платных образовательных услуг

В течение 
учебного года

Директора высших школ, 
институтов, колледжей

20 Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте о 
проводимых мероприятиях и других важных событиях в жизни СПбГУПТД

Постоянно Коробовцева А. А. -  
проректор по ИПиП

21 Обеспечение гласности результатов работы Комиссии по противодействию 
коррупции

Постоянно Кобякова Ю.В. -  
руководитель ИАН

22 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 
заседаниях ученого совета СПбГУПТД, ученых советов учебных подразделений, 
педагогических советах

В течение 
учебного года

Рудин А.Е. -  первый 
проректор, проректор по УР

23 Организация встреч преподавателей, работников и обучающихся с В течение Кобякова Ю.В. -



представителями правоохранительных органов на предмет исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией

учебного года руководитель ИАН

24 Включение в планы воспитательной работы мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

В течение 
учебного года

Виноградова JI.E. -  
начальник УВРС

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности СПбГУПТД
в целях предупреждения коррупции

25 Осуществление контроля соблюдения требований, установленных ФЗ РФ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

В течение 
года

Ректор, проректоры

26 Осуществление контроля целевого использования бюджетных средств В течение 
года

Ректор, проректор по ФД

27 Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 
образовании

В течение 
года

Первый проректор, проректор 
по УР, нач. управления 
кадров

28 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 
средств с обучающихся (или их законных представителей)

В течение 
года

Ректор, проректор по ФД, 
проректор по ИПиП

29 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления обучающихся 
СПбГУПТД

В течение 
года

Первый проректор, проректор 
по УР; проректор по ИПиП

30 Усиление персональной ответственности работников СПбГУПТД за 
неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий. Привлечение к 
дисциплинарной ответственности работников, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства

В течение 
года

Ректор, проректоры

Руководитель 
Информационно
аналитического направления Ю.В. Кобякова


