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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции на 2021-2024 годы

№№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица Ожидаемый 
результат

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками
СПбГУПТД ограничений, запретов и принципов служебного поведения, в связи с выполнением ими должностных обязанностей, а 

также ответственности за их нарушение, установленных в целях противодействия коррупции, а также активизация работы по 
формированию у них отрицательного отношения к коррупции

1.1 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.

Постоянно Демидов А. В. - ректор; 
Кобякова Ю.В. -
руководитель ИАН; 
Дерябина Т.П. - главный 
юрисконсульт.

Повышение 
результативности 
работы Комиссии, 
совершенствование 
механизмов 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов

1.2 Организация работы Комиссии по противодействию 
коррупции

Постоянно Демидов А. В. - ректор; 
Кобякова Ю.В. -
руководитель ИАН.

Повышение 
результативности 
работы Комиссии, 



совершенствование 
механизмов 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов 

1.3. Подготовка к опубликованию и размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и размещение указанных 
сведений на сайте университета в соответствии с НПА, 
утвержденного Минобрнауки России 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для подачи указанных 

сведений 

Коробовцева А.А. – 

проректор по ИПП; 
Кобякова Ю.В. - 
руководитель ИАН 

Повышение 
открытости и 
доступности 
информации о 
деятельности по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

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

Ежегодно Директора высших школ, 
институтов и колледжей. 

Повышение 
открытости и 
доступности 
информации 

1.5. Мониторинг исполнения установленного порядка 
сообщения работниками о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, вырученных от его 
реализации 

Постоянно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Недопущение 
случаев 
несоблюдения 
работниками 
установленного 
порядка сообщения о 
получении подарка 

1.6. Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации. Экспертиза 
действующих локальных нормативных актов СПбГУПТД 
на наличие в них коррупционных проявлений. 

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

Информирование 
работников об 
актуальных 
требованиях 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, 
своевременное 
внесение изменений 



в локальные 
нормативные акты 

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

Постоянно Федорова С.В. – 

начальник управления 
кадров; 
Дерябина Т.И. - главный 
юрисконсульт 

Уточнение 

должностных 
обязанностей 
работников 
СПбГУПТД, 
исполнение которых 
в наибольшей 
степени подвержено 
риску 
коррупционных 
проявлений. 

1.8. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками Университета запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции 

Постоянно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Своевременное 
доведение до 
работников 
положений 
антикоррупционного 
законодательства 
Российской 
Федерации 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности СПбГУПТД, 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих 
при реализации деятельности СПбГУПТД 

Ежегодно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Формирование 
перечня должностей, 
замещение которых 
связано с 
коррупционными 
рисками 

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

Постоянно Коробовцева А. А. - 
проректор по ИПиП. 

Поддержание 
подраздела сайта в 
актуальном 



СПбГУПТД. Проведение ревизии подраздела 
официального сайта СПбГУПТД, посвященного 
вопросам противодействия коррупции 

состоянии 

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

Постоянно Сешко Е.А. - начальник 
АУ. 

Своевременное 
рассмотрение жалоб 
и обращений 
обучающихся и 
граждан 

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

Постоянно Коробовцева А. А. - 
проректор по ИПиП. 

Поддержание 
актуальной 
информации на всех 
источниках 
информирование 

2.5. 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. 

Взаимодействие с 
администраторами 
социальных сетей 

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

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

Своевременное 
реагирование на 
возможные 
конфликты 
интересов 
обучающихся 

2.7. Совершенствование условий и мониторинг процедур и 
механизмов закупок в целях повышения эффективности 
противодействия коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд СПбГУПТД. При 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров (работ, услуг) конкурентными способами – 

Постоянно 

 

Маценова Н.В. - 
руководитель 
контрактной службы  

Повышение 
эффективности 
противодействия 
коррупции при 
осуществлении 
закупок товаров, 



осуществление проверки соответствия участников 
закупки требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд. 

работ, услуг  

2.8. 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. 

Постоянно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Разработан комплекс 
мер персональной 
ответственности 
работников 
СПбГУПТД за 
неправомерное 
принятие решения в 
рамках своих 
полномочий 

III. Взаимодействие СПбГУПТД с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы 
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности СПбГУПТД 

3.1. Обеспечение взаимодействия СПбГУПТД с институтами 
гражданского общества по вопросам антикоррупционной 
деятельности, в том числе с общественными 
объединениями, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции 

Постоянно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Обеспечение 
открытости 
принимаемых мер по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

3.2. Обеспечение взаимодействия СПбГУПТД со 
средствами массовой информации в сфере 
противодействия коррупции 

Постоянно 

 

Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Обеспечение 
публичности и 
открытости 
деятельности 

3.3. Подготовка и размещение на официальном сайте 
СПбГУПТД комплексного плана противодействия 
коррупции 

Ежегодно Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Обеспечение 
публичности и 
открытости 
принимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 

IV. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и 



популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

4.1. Организация на базе университета научно-практических 
конференций для обучающихся и работников 
образовательных учреждений по теме «Противодействие 
коррупции в образовательных и научных организациях». 

Постоянно  Ананичев Е.А. – 

проректор по ООДиСК 

Климова Н.С. – 

начальник УУ 

Проведение на базе 
вуза конференций 

4.2. Организация студенческих антикоррупционных 
мероприятий. 
Организация студенческого конкурса и выставки 
плакатов «Молодежь против коррупции». 
 

Постоянно Виноградова Л.E. - 
начальник УВРС; 
Сухарева А.М. - директор 
ИГД. 

Организация 
выставок, конкурсов 
и пр., направленных 
на повышение 
антикоррупционного 
просвещения 

4.3. Рассмотрение вопроса об открытии в  СПбГУПТД 
программы магистратуры «Антикоррупционная 
деятельность» с учетом рекомендаций Учредителя 

До 15.06.22 Рудин А. Е. - первый 
проректор, проректор по 
УР; 
Климова Н.С. – 

начальник УУ 

Внедрены модули по 
противодействию 
коррупции в рамках 
всех 
образовательных 
программ 

4.4. Организация участия работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по ДПО в области противодействия 
коррупции 

Постоянно Тюрина Е.В. - директор 
института 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

Повышение 
профессионального 
развития в области 
противодействия 
коррупции 
работников 

4.5. Организация участия лиц, впервые поступивших на 
работу и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции 

Постоянно Тюрина Е.В. - директор 
института 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

Повышение 
профессионального 
развития в области 
противодействия 
коррупции 
работников 

4.6. Организация участия работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд СПбГУПТД, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 

Постоянно Тюрина Е.В. - директор 
института 
дополнительного 
профессионального 

Повышение 
профессионального 
развития в области 
противодействия 



области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональны 
программам в области противодействия коррупции 

образования. коррупции 
работников  

4.7. Проведение занятий для обучающихся с целью 
профилактики коррупции на кафедре бухучета и аудита, 
кафедре экономики и финансов: 
- по дисциплине «Аудит» - «Борьба с легализацией 
доходов, полученных преступным путем»; 
- по дисциплине «Антикоррупционный контроль и 
контроль в целях противодействия коррупции, 
отмывания доходов и финансирования терроризма»; 
- по дисциплине «Мошенничество в финансовой 
отчетности: обнаружение и предупреждение»; 
- 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 

Фрадина Т.И. – зав. 
кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита; 
Никитина Л.Н. – зав. 

кафедрой экономики и 
финансов. 

Внедрены в 
дисциплины занятия 
по 
антикоррупционному 
просвещению 

V. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

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

Постоянно Сешко Е.А. - начальник 
АУ. 

Своевременное 
информирование и 
реагирование по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

5.2. Обеспечение гласности результатов работы Комиссии по 
противодействию коррупции. 

Постоянно Сешко Е.А. - начальник 
АУ. 

Доведение 
информации по 
результатам работы 
Комиссии 

5.3. Организация встреч преподавателей, работников и 
обучающихся с представителями правоохранительных 
органов на предмет исполнения законодательства о 

Постоянно Ананичев Е.А. - 
проректор по ООДиСК.; 
Кобякова Ю.В. - 

Проведение встреч в 
рамках работы 
студенческого совета 



борьбе с коррупцией. руководитель ИАН. 
5.4. Включение в планы воспитательной работы мероприятий 

по формированию у обучающихся нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению. 

Постоянно Виноградова Л.E. - 
начальник УВРС; 
Директора колледжей. 

Включение в план 
мероприятий, 
направленных на 
антикоррупционное 
просвещение  

 


