
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО МГППУ 

 

_______________ А.А. Марголис 

«30» декабря 2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

на 2022-2024 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители 

1. 

Актуализация действующих и разработка 

новых локальных нормативных и 

распорядительных актов ФГБОУ ВО МГППУ 

по вопросам противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

 (по мере 

необходимости) 

Должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

2. 

Издание приказа о необходимости работникам 

ФГБОУ ВО МГППУ, планирующим 

поступление на образовательные программы 

высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ, 

представлять в установленном порядке 

уведомления 

Ежегодно, 

не позднее 31 мая 

текущего года 

 

Отдел по организации приема,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 



3. 

Мониторинг выполнения требований 

антикоррупционных нормативных правовых 

актов в ФГБОУ ВО МГППУ 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

 

Должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

4. 

Актуализация и размещение новой 

информации по противодействию коррупции 

на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

 (по мере 

необходимости) 

Отдел по информационной политике и связям 

с общественностью,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

5. 

Обеспечение эффективного функционирования 

и проведение заседаний Комиссии по 

соблюдению ограничений, запретов и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и 

урегулированию конфликта интересов 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

 (по мере 

необходимости) 

Председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, с 

секретарь комиссии 

(должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений) 

6. 
Представление сведений о ходе реализации мер 

по противодействию коррупции  

Согласно 

установленным 

срокам  

Отдел по учебной работе,  

сектор по внеучебной работе отдела 

внеучебной и социальной работы,  

отдел по информационной политике и связям 

с общественностью,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

7. 
Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства и локальных нормативных 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

Проректоры,  

главный бухгалтер,  

правовой отдел,  



правовых актов ФГБОУ ВО МГППУ в сфере 

противодействия коррупции  

 (в случае 

выявления 

незамедлительный 

доклад ректору) 

отдел по работе с персоналом,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

8. 

Обеспечение реализации в ФГБОУ ВО 

МГППУ мероприятий для работников и 

обучающихся по разъяснению положений 

антикоррупционной политики Российской 

Федерации, в целях формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и повышения уровня правосознания 

у граждан 

В течение  

2022-2024 гг.  

на регулярной 

основе 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе,  

проректор по профессиональному 

образованию,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

9. 

Обеспечение проведение или участие в 

общественных акциях, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря), в целях 

формирования в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению  

Согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

10. 

Принятие участие в проведении 

Международной олимпиады по финансовой 

безопасности 

Ежегодно, согласно 

графику проведения 

мероприятий 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе 

11. 

Актуализация методических рекомендаций пo 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

В течение  

2021 - 2024 гг.  

(по мере 

необходимости) 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе,  

проректор по профессиональному 

образованию,  

отдел по информационной политике и связям 

с общественностью 



12. 

Принятие участие в проведении 

Международного студенческого молодежного 

антикоррупционного форума «Мы против 

коррупции» (Минобрнауки России) 

IV квартал 2022 г. 
Проректор по воспитательной и социальной 

работе 

13. 

Осуществление поддержки, в том числе 

информационной, молодёжным организациям 

и объединениям, деятельность которых 

направлена на противодействие коррупции 

В течение  

2021 - 2024 гг.  

(по мере 

необходимости) 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе, 

отдел по информационной политике и связям 

с общественностью 

14. 

Обеспечение подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части использования 

ими методики антикоррупционного воспитания 

и просвещения 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

согласно 

утвержденному 

графику 

Проректор по профессиональному 

образованию,  

проректор по инклюзивному образованию 

15. 

Организация тематических образовательных 

площадок и мастерских по методике 

организации и проведения образовательных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности для работников ФГБОУ ВО 

МГППУ 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

 

Проректор по профессиональному 

образованию,  

проректор по инклюзивному образованию, 

отдел планирования и сопровождения 

научных проектов и мероприятий 

16. 

Принятие участие в проведении Всероссийской 

научно-практической конференции работников 

образовательных и научных организаций 

«Противодействие коррупции в 

образовательных и научных организациях в 

условиях перехода к экономике знаний» 

(Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, 2022-2024 гг.) 

Согласно графику  

проведения 

мероприятия 

Проректор по профессиональному 

образованию. 

проректор по инклюзивному образованию, 

отдел планирования и сопровождения 

научных проектов и мероприятий 



17. 

Принятие участие в проведении I-й 

Международной студенческой олимпиады 

«Антикоррупция» (Минобрнауки России) 

I квартал 2023 г. 
Проректор по воспитательной и социальной 

работе 

18. 
Организация проведение конкурсов среди 

студентов на антикоррупционную тематику 

Ежегодно,  

1-й семестр 

учебного года 

Проректор по воспитательной и социальной 

работе 

19. 

Подготовка к опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

размещение указанных сведений на сайте 

ФГБОУ ВО МГППУ 

В течение 14 

рабочих дней со дня 

истечения срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

Проректор по экономической деятельности 

и внутреннему контролю,  

отдел по работе с персоналом,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений,  

отдел по информационной политике и связям 

с общественностью 

20. 

Обеспечение предоставления  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение 

отдельных должностей  в ФГБОУ ВО МГППУ 

До принятия 

решения о 

заключении 

трудового договора 

Проректор по экономической деятельности 

и внутреннему контролю,  

отдел по работе с персоналом,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

21. 

Организация участия работников ФГБОУ ВО 

МГППУ, в обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области  противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

I квартал текущего 

года 

Должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений,  

отдел по работе с персоналом 



программам в области противодействия 

коррупции 

22. 

Организация участия работников ФГБОУ ВО 

МГППУ, в обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ФГБОУ ВО МГППУ, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области  противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции 

I квартал текущего 

года 

Проректор по экономической деятельности 

и внутреннему контролю,  

отдел по работе с персоналом,  

должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

23. 

Ознакомление вновь принятых работников 

ФГБОУ ВО МГППУ с  Кодексом этики и 

служебного поведения, Антикоррупционной 

политикой, иными локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО МГППУ по вопросам 

противодействия коррупции 

Не позднее одного 

месяца с момента 

принятия на работу  

Отдел по работе с персоналом 

24. 

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и иными 

органами по вопросам противодействия 

коррупции в ФГБОУ ВО МГППУ 

В течение  

2021 - 2024 гг. 

Должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Начальник правового отдела, 

ответственный за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений                                                                                          Братищева О.В.                 


