№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

1. Организационно-управленческие мероприятия
Ознакомление студентов с Уставом обучающихся в СПбГАСУ,
1.1.
Правилами внутреннего распорядка СПбГАСУ, Положением о
пропускном и внутри объектовом режиме, Правилами
проживания в общежитии СПбГАСУ, а также с мерами,
предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией

1.2.

Организация контроля и анализа процесса ликвидации
академических задолженностей в целях исключения
коррупционных правонарушений

III квартал

в период сессий

Исполнитель,
соисполнители
4

Управление
социальной и
внеучебной работы со
студентами (далее УСВРС), жилищное
управление (далее ЖУ) управление
международной
деятельности (далее УМД)
Деканы факультетов

№
п/п
1

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий

2
Обеспечение прозрачности работы приемных, аттестационных
и других комиссий, полное информирование абитуриентов о
правилах и порядке приема, организация консультирования
(очного, заочного, анонимного)
Проведение заседаний комиссии по противодействию
коррупции в СПбГАСУ, организация работы временных
рабочих групп комиссии

3

в течение года

в течение учебного
года

1.5.

Размещение и обновление информации об антикоррупционной
деятельности в СПбГАСУ на официальном портале СПбГАСУ

постоянно

1.6.

Разработка и размещение во всех корпусах СПбГАСУ стендов,
освещающих вопросы борьбы с коррупцией, результаты
проводимой в СПбГАСУ антикоррупционной работы
Осуществление взаимодействия с правоохранительными
органами по предупреждению и пресечению коррупционных
правонарушений
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

в течение учебного
года

1.7.

1.8.

Исполнитель,
соисполнители
4

Срок исполнения

по мере
необходимости
IV квартал

Приемная комиссия,
деканы факультетов

Проректор по
административнохозяйственной работе
(далее -АХР),
управление
комплексной
безопасности (далее У КБ)
управление
информационной
политики (далее УИП)
УКБ

УКБ

УСВРС, УКБ

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель,
соисполнители

4
2
3
Организация и проведение профилактических
в течение учебного Деканы факультетов,
антикоррупционных мероприятий среди профессорскогода
У КБ, УСВРС
преподавательского состава, а также студентов, аспирантов и
других категорий обучающихся
I квартал
Проректор по АХР
1.10 Подведение итогов антикоррупционной деятельности в
СПбГАСУ за учебный год
2. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Подготовка предложений о повышении уровня правовой
До 01.03.2021 и
Члены комиссии по
2.1.
01.09. 2021
грамотности студентов и работников университета, их правовом
противодействию
воспитании и популяризации антикоррупционных стандартов
коррупции
поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей
Включение в повседневную работу СПбГАСУ элементов по
2.2.
постоянно
Члены комиссии по
популяризации антикоррупционных стандартов поведения
противодействию
коррупции
Председатель
2.3
Формирование комплекта документов по действующему
постоянно
комиссии по
антикоррупционному законодательству, необходимого для
противодействию
организации работы по противодействию коррупции
коррупции
3. Мероприятия по оптимизации функционирования системы и совершенствованию организационных основ
противодействия коррупции
Изучение и доведение до руководителей структурных
Председатель
3.1.
по мере
подразделений, деканов факультетов и заведующих кафедрами
комиссии по
необходимости
методических рекомендаций по вопросам противодействия
противодействию
коррупции
коррупции
1
1.9.

№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

3.2.

Разработка методических рекомендаций по обеспечению
повышения уровня правосознания студентов и сотрудников
СПбГАСУ, основанных на знаниях общих прав и обязанностей
по вопросам противодействия коррупции

в течение учебного
года

3.3.

Изучение и анализ информации о результатах реализации плана
противодействия коррупции:
• о деятельности ответственных за работу на кафедрах,
деканатах и структурных подразделениях по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
• об исполнения решений комиссии по противодействию
коррупции в СПбГАСУ;
• о результатах работы по рассмотрению обращений
студентов и сотрудников СПбГАСУ
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов
университета, подлежащих проверке на коррупционность
Проведение анализа проектов локальных нормативных актов и
распорядительных документов университета на наличие
коррупционных составляющих

1 раз в квартал

3.4.
3.5.

постоянно
постоянно

Исполнитель,
соисполнители
4

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции,
декан факультета
судебных экспертиз и
права в строительстве
и на транспорте
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

Правовое управление
(далее- ПУ)
ПУ, председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

Исполнитель,
соисполнители
4

4. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценки эффективности мер
противодействия коррупции в СПбГАСУ
4.1.
Председатель
Проведение мониторинга принятия мер дисциплинарного и
2 раза в год
комиссии по
иного воздействия, в отношении работников по фактам
противодействию
несоблюдения требований законодательства о противодействии
коррупции
коррупции
4.2.
Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы
1 раз в квартал
Члены комиссии по
руководителей подразделений СПбГАСУ по вопросам
противодействию
противодействия коррупции
коррупции
4.3.
Проведение оценки должностных обязанностей профессорскопостоянно
ПУ, председатель
преподавательского состава и работников, исполнение которых
комиссии по
в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
противодействию
проявлений
коррупции
4.4.
Осуществление контрольных функций за
соблюдением
постоянно
Ректор, председатель
работниками университета ограничений и запретов, принципов
комиссии по
служебного поведения, предусмотренных статусом
противодействию
коррупции
4.5.
Анализ исполнения Плана противодействия коррупции в
1 раз в квартал
Председатель
СПбГАСУ
комиссии по
противодействию
коррупции

№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

Исполнитель,
соисполнители
4

5. Мероприятия информационно - пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма студентов
и сотрудников СПбГАСУ, формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к
коррупционному поведению
УКБ, УИП
Обеспечение размещения и актуализации
подразделов,
постоянно
5.1.
посвященных вопросам противодействия коррупции на сайте
СПбГАСУ
5.2.
Размещение просветительских и воспитательных материалов по
УКБ, УИП
по мере
разъяснению
ответственности за
взяточничество
и
необходимости
посредничество во взяточнистве на официальном портале
СПбГАСУ
5.3.
Обеспечение информационной поддержки программ, проектов,
Председатель
постоянно
акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции
комиссии по
осуществляемых в СПбГАСУ
противодействию
коррупции
Председатель
5.4.
Размещение в помещениях СПбГАСУ:
постоянно
комиссии по
• контактных данных лиц, ответственных за организацию
противодействию
противодействия коррупции;
коррупции, начальник
• памяток для студентов и сотрудников университета об
УКБ, деканы
общественно-опасных последствиях проявления
факультетов
коррупции и об уголовной ответственности за
коррупционные проявления
Председатель
Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия с
5.5.
постоянно
комиссии по
правоохранительными органами
противодействию
коррупции

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок исполнения

Исполнитель,
соисполнители
4

3
Проведение социологического исследования среди
Управление учебной
постоянно
обучающихся и их родителей (законных представителей),
работы (далее- УУР)
«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных
услуг»
5.7
Обеспечение участия работников, в должностные обязанности
постоянно
УКБ, управление
которых входит участие в противодействии коррупции, в
кадров (далее - УК)
мероприятиях по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе их обучение по
дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции
5.8
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу в
постоянно
УКБ, управление
СПбГАСУ и замещающих должности, связанные с
кадров (далее - УК)
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях
по профессиональному развитию в области противодействия
коррупции
Обеспечение участия работников, в должностные обязанности
5.9
УКБ, УЗ, управление
постоянно
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ,
кадров (далее - УК)
услуг, в мероприятиях по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в том числе их обучение
по дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции
6. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере финансово-хозяйственной деятельности СПбГАСУ
Закрепление в должностных инструкциях
сотрудников,
6.1.
Правовое управление,
постоянно
занимающихся осуществлением закупок полного перечня
управление закупок
выполняемых функций, а также персональной ответственности
(далее- УЗ)
за нарушения законодательства в данной сфере
5.6.

№
п/п
I

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2
Организация контроля выполнения требований от 05.04.2013г.
№44 ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3
2 раза в год

6.3.

Обеспечение
договоров

контрактов,

постоянно

6.4.

Организация контроля выполнения работ
текущего ремонта и подписания актов

проведению

постоянно

6.5.

Анализ актов ревизий и других мероприятий в целях выявления
возможности коррупционных правонарушений

постоянно

6.6.

Размещение Плана ФХД на официальном сайте на текущий год

I квартал

6.2.

контроля

выполнения

условий

по

7. Общие мероприятия по противодействию коррупции в СПбГАСУ
Организация работы по профилактике коррупции, в том числе:
7.1.
по контролю за выполнением должностными лицами
обязанностей сообщать в случаях, установленных
федеральными законами, о получении ими подарка в
связи с их должностным положением;

IV квартал

Исполнитель,
соисполнители

4
Проректор по
экономике и
финансам, главный
бухгалтер, УЗ
Проректор по
экономике и
финансам, УЗ
Проректор по
инженерностроительным
вопросам
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Проректор по
экономике и финансам
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

№
п/п
1

7.2.

7.3.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

по осуществлению комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
должностными лицами ограничений и запретов, а также
по исполнению ими обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции;
по осуществлению проверок и применению мер
ответственности, в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, по каждому случаю несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков;
по разработке и осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению должностными лицами поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или
предложение, либо как согласие или просьба о даче
взятки
Разработка плана по противодействию коррупции на 2022 год

декабрь

Ознакомление должностных лиц СПбГАСУ с новыми
правовыми актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции

постоянно

Исполнитель,
соисполнители
4

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

№
п/п
1

7.4.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

Обеспечение привлечения к ответственности должностных лиц,
допустивших коррупционные нарушения

постоянно

Председатель комиссии по противодействию коррупции СПбГАСУ
проректор по административно-хозяйственной работе

Исполнитель,
соисполнители
4

Ректор, председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

