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План 

мероприятий по противодействию коррупции в 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Актуализация действующих и разработка новых 

локальных нормативных и распорядительных 

актов университета по вопросам противодействия 

коррупции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

постоянно  

(при возникновении 

необходимости) 

Подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.), 

правовой отдел  

(Терехова О.В.) 

2.  Актуализация действующих и разработка новых 

локальных нормативных и распорядительных 

актов университета по вопросам противодействия 

коррупции в соответствии с практикой их 

применения в ФГБОУ ВО МГППУ в 2017-2018 гг. 

не позднее 31 мая 2019 г. Подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.) 

3. Издание приказа о необходимости работникам 

ФГБОУ ВО МГППУ, планирующим поступление 

не позднее 31 мая 2019 г.  

(до формирования 

Отдел по организации приема 

(Будыкин С.В.),  



на образовательные программы высшего 

образования ФГБОУ ВО МГППУ, представлять в 

установленном порядке уведомления 

отборочных комиссий) подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.) 

4. Антикоррупционное просвещение работников и 

обучающихся университета 

постоянно  Отдел по учебной работе 

(Сумарукова Е.Б.), 

Сектор по внеучебной работе 

отдела внеучебной и 

социальной работы 

(Виноградов А.В.) 

5. Мониторинг выполнения требований 

антикоррупционных нормативных правовых актов 

в университете 

постоянно  

(в случае выявления 

незамедлительный доклад 

ректору) 

Подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.) 

6. Актуализация и размещение новой информации по 

противодействию коррупции на официальном 

сайте университета 

постоянно 

 

 

Отдел по информационной 

политике и связям с 

общественностью  

(Эркенова Ф.С.), 

подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.) 

7. Проведение заседаний комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, и урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно  

(при возникновении 

необходимости) 

Председатель комиссии 

Кирсанов А.И.,  

заместитель председателя 

комиссии Дворянчиков Н.В., 

секретарь комиссии  

Егоров И.А. 



8. Представление сведений о ходе реализации мер по 

противодействию коррупции 

ежеквартально Отдел по учебной работе 

(Сумарукова Е.Б.), 

Сектор по внеучебной работе 

отдела внеучебной и 

социальной работы 

(Виноградов А.В.), 

отдел по информационной 

политике и связям с 

общественностью  

(Эркенова Ф.С.) – до 5 числа 

месяца следующего за 

отчетным кварталом (сведения 

представляются в 

подразделение (должностному 

лицу), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений. 

 

Подразделение (должностное 

лицо), ответственное за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

(Егоров И.А.) – до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом (сведения 

представляются в 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации) 

9. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства и локальных нормативных 

постоянно  

(в случае выявления 

Первый проректор  

Милёхин А.В.,  



правовых актов в сфере противодействия 

коррупции 

незамедлительный доклад 

ректору) 

проректор по инклюзивному 

образованию  

Алехина С.В.,  
проректор по 

профессиональному 

образованию  

Дробязько А.А.,  
главный бухгалтер  

Шарабарина Л.А.,  

директор дирекции по 

обслуживанию зданий, 

обеспечению безопасности и 

охраны труда  

Азизов Э.К.,  
начальник правового отдела 

Терехова О.В., 
начальник отдела кадров и 

документооборота, 

ответственный за 

профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

Егоров И.А. 

 

 

Начальник отдела кадров и документооборота, 

ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений                  И.А. Егоров 


