МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)

ПРИКАЗ
«?•?>>0 Ш ^£ 2 О 2 1 года

№

дп. Черкизово,
Городской округ П уш кинский,
М осковская обл.

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2021-2024 годы
В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противо
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на
2021 - 2024. годы» и «Планом противодействия коррупции Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации на 2021-2024 годы»
(утвержден приказом от 27.09.2021 №885)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию корруп
ции в ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2021-2024 годы.
2. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «РГУТИС» в г. Махачкале Ханбабаевой З.М., ИТиГ (г. Москва) (филиал) ФГБОУ ВО «РГУТиС» Мадатян С.А. в
срок до 15.11.2021г. разработать план мероприятий по противодействию
коррупции на 2021-2024 годы и назначить ответственных за координацию
работы по выполнению указанного плана.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на coj
ика ректора Кокотова С.А.

Ректор

А.А. Федулин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 33C2 64B1 C4F9 27F9 251B 0266 EBA6 C4D5 40EF E8C0
Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

План мероприятий но противодействию коррупции в ФГЬОУ НО
«РГУТИС» на 2021-2024 годы
№

Наименование мероприятии

1

Рассмотрение актуальных вопро
сов противодействия коррупции
на заседаниях Ученого совета
университета
Осущ ествление контроля за со
блю дением работниками универ
ситета ограничений, запретов и
требований по предотвращению
конфликта интересов при испол
нении ими должностны х обязан
ностей
О рганизация приема сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, предоставляемых ра
ботниками университета, указан
ными в соответствую щ ем Перечне
долж ностей М инобрнауки
Проверка, подготовка и размеще
ние на сайте РГУТИС сведений о
доходах работников, указанных в
соответствую щ ем Перечне М и
нобрнауки

2

3

4

5

6

7

Принятие мер по повыш ению эф
фективности работы отдела кадров
работников в части, касающейся
ведения личны х дел работников, в
том числе контроля за актуализа
цией сведений, содержащихся в
предоставляемы х документах в
целях вы явления возможного кон
фликта интересов
М ониторинг исполнения работни
ками университета установленно
го порядка сообщ ения о получе
нии подарка в связи с долж ност
ным полож ением или исполнени
ем ими служ ебны х (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке
подарка
П роведение заседаний постоянной
комиссии
по противодействию
коррупции

Ответственный
исполнитель
11редседатель комиссии
по
11роти водействи ю
коррупции
11редседатель комиссии
по
противодействию
коррупции

Срок
По мере необ
ходимости, но
не реже одного
раза в семестр
11остояино
в
течение 20212024 гг.

П редседатель комиссии
по
противодействию
коррупции, проректор
по безопасности

Ежегодно
30 апреля

Председатель комиссии
по
противодействию
коррупции, помощ ник
первого проректора

Ежегодно
в
течение 14 ра
бочих дней со
дня истечения
срока,
уста
новленного
для
подачи
указанных све
дений
Постоянно
в
течение 20212024 гг.

Н ачальник отдела кад
ров работников, пред
седатель комиссии по
противодействию кор
рупции

до

П редседатель комиссии
по
противодействию
коррупции, проректор
по безопасности

Ежегодно
25 декабря

Председатель комиссии
по
противодействию
коррупции

По мере по
ступления со
ответствую-

до

8

Разработка и (или) корректировка
локальных нормативных актов,
регламентирую щ их
работу
по
противодействию коррупции

9

А ктуализация и регулярное об
новление соответствую щ их разде
лов на сайте У ниверситета

10

О сущ ествление комплекса органи
зационных, разъяснительных, вос
питательны х и иных мер по пре
дотвращ ению фактов коррупцион
ного поведения со стороны работ
ников университета, преподавате
лей и студентов
О рганизация встреч работников и
обучаю щ ихся с представителями
правоохранительных органов по
вопросам профилактики корруп
ционны х правонаруш ений
О беспечение возможности опера
тивного представления обучаю 
щ имися, их законными представи
телями и третьими лицами ин
формации о фактах коррупции в
университете или нарушениях ра
ботниками университета требова
ний к долж ностному (служебному)
поведению посредством разм ещ е
ния на сайте РГУТИС электрон
ной почты для приема электрон
ных сообщ ений о фактах корруп
ции
М ониторинг сообщений и публи
каций в электронных средствах
м ассовой информации и социаль
ны х сетях о фактах проявления
коррупции в РГУТИС
О рганизация «горячей линии» по
вопросам противодействия кор
рупции и устранения конфликта
интересов в рамках работы «Ю ри
дической клиники»

11

12

13

14

щ ей информа
ции, но не ре
же одного раза
в сем естр
11редседател 1. ком исси и По мере необ
по
противодействию ходимости
и
коррупции, начальник при получении
департам ента правовых соответствую 
и имущ ественных от щей информа
ношений
ции
П редседатель ком исси и По мере по
по
противодействию ступления со
коррупции, помощник ответствую 
первого проректора
щей информа
ции, но не ре
же одного раза
в год
П редседатель комиссии П остоянно
и
по
противодействию течение 2021 коррупции, начальник 2024 гг.
департам ента
моло
дежной и социально
политики,
директора
высш их школ
Д иректора
высших Не реж е одно
школ
го
раза
за
учебны й год

П редседатель комиссии
по
противодействию
коррупции, помощник
ректора

П остоянно
в
течение 2021 2024 гг.

Н ачальник департамен
та молодежной и соци
альной политики

П остоянно
в
течение 2021 2024 гг.

П редседатель комиссии
по
противодействию
коррупции,
директор
«Ю ридической клини
ки»

П остоянно
в
течение 2021 2024 гг.

15

Обеспечение прозрачности работы
приемной комиссии

16

Обеспечение прозрачности работы
стипендиальной комиссии (комис
сии по вопросам оказания матери
альной помощи студентам) и ко
миссии по переводу обучающихся
на места, оплачиваемые из средств
фе де paji ьн о го бю джета

17

18

19

20

21

22

(Ответствен пый секре
тарь приемной комис
сии

Ежегодно
в
период вступи
тельной
кам
пании
Ежегодно, раз
в семестр

Заместитель председа
теля
стипендиальной
комиссии, ответствен
ный секретарь прием
ной комиссии, началь
ник департам ента мо
лодежной и социальной
политики
О рганизация
систематического П редседатель комиссии Ежегодно
до
повыш ения квалификации лиц, в по
иротиводействию 31 декабря в
долж ностны е обязанности кото коррупции,
директор соответствии с
рых входит организация работы по де 11а рта м е i гта дополни- установлен
противодействию коррупции
тел ьн о I о образован и я
ными
графи
ками обучения
Организация и проведение профи Д иректора
высших Не реже одно
лактических бесед с обучаю щ ими школ
го раза в се
ся по антикоррупционной темати
местр
перед
ке
началом
сес
сии
Контроль соблю дения админист П редседатель комиссии Постоянно
в
ративных процедур, порядка и по
противодействию течение 2021 сроков рассмотрения обращений коррупции, директора 2024 гг.
работников и обучаю щ ихся в ад высших школ и ф илиа
министрацию вуза по вопросам лов
возможного конфликта интересов
или признаков коррупционного
поведения
П роведение опросов и (или) анке Директора
высших Ежегодно
с
тирования среди студентов по во школ и филиалов, на мая по октябрь
просам коррупционны х проявле чальник департам ента
ний в рамках учебного процесса
молодежной и соци
альной политики
О рганизация в рамках «Недели Начальник департам ен Ежегодно
в
первокурсника» разъяснительной та молодеж ной и соци первой декаде
и информационной работы среди альной политики, на сентября
студентов-первокурсников по во чальник
учебно
просам действую щ ей в универси организационного
де
тете еистехмы мер по профилактике партамента
и противодействию коррупции
Разработка и систематическая ак Д иректора
высш их Ежегодно
в
туализация разделов памятки сту школ, начальник депар первой декаде
дента РГУ ТИ С , касаю щ ихся во тамента м олодеж ной и сентября
просов организации учебного про социальной политики
цесса, прож ивания в общ ежитии,
способов информ ирования адми
нистрации о фактах коррупцион
ных проявлений

