
МИНИСТЕРСТВО НАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имениГ. В. Плеханова»

ПРИКАЗ
До, ВИ КРИ. № /0Х.3

Москва

Об утверждении
Плана противодействия коррупции
ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова»
на 2022-2024 годы

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» и Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью соблюдения норм
антикоррупционного законодательства в ФГБОУ ВО «РЭУим. Г.В. Плеханова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции ФГБОУ
ВО «РЭУим.Г.В. Плеханова»»на 2022-2024 годы(далее — План).

2. Руководителям всех структурных подразделений и директорам
филиалов обеспечить выполнение Плана.

3. Начальнику—отдела по профилактике правонарушений
и противодействию коррупции Ионенко Ю.В.:

- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
университета;

- обеспечить контроль за выполнением Плана ответственными
структурными подразделениями.

4. Заведующему канцелярией Симохиной Ж.Е. довести настоящий
приказ до сведения ответственных исполнителей.

5. Настоящий приказ вступаетв силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа  возлагаю

на проректора Гончарова И.Л.

Ректор И.В. Лобанов



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

приказом ФГБОУ ВО «РЭУим. Г.В. Плеханова»
от «(25» 07 2022 г. № /О„-.3

План противодействия коррупции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»на 2022-2024 годы

Г. Обеспечение соблюдения работниками ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» ограничений, запретов
и требований к служебному поведениюв связи с исполнением ими должностных обязанностей,

а также ответственности за их нарушение
№ Ответственные Срок ..

Мероприятия Ожидаемый результатп/п исполнители исполнения
ыЫ Организация приема сведенийо доходах, Директор 30 апреля 2023г.|Своевременное исполнение

расходах, об имуществе и обязательствах Административного | 30 апреля 2024г.|работниками Университета
имущественного характера (далее — сведения департамента и работниками филиалов

о доходах), представляемых работниками ФГБОУ|Соцков В.В. Университета обязанности
ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» (далее — по представлению сведений
Университета) и работниками филиалов ФГБОУ о доходах
ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» (далее — филиалов
Университета) (в соответствии с приказами
Министерства науки и высшего образования
РФ от 17.01.2022г. № З1 и 32
(далее —- Минобрнауки России))

1.2|Мониторинг представления сведенийо доходах Директор Ежегодно Своевременное исполнение
работниками Университета в рамках Административного до 15 апреля работниками Университета
декларационных кампанийв целях повышения департамента обязанности по представлению
исполнительской дисциплины Соцков В.В. сведений о доходах



1.3 Подготовка к опубликованию и размещение Директор В течение Открытость и доступность
сведенийо доходах, представленных Административного|14 рабочих дней|информации о деятельности
работниками Университета и работниками департамента со дня истечения|по профилактике коррупционных
филиалов Университета на официальном сайте Соцков В.В. срока, правонарушенийв Университете.
Университета в информационно- установленного|Обеспечение полноты
телекоммуникационной сети «Интернет» Директора для подачи и прозрачности представляемых

(далее — официальный сайт Университета) филиалов указанных сведений
Университета сведений

1.4|Ежеквартальное представление сведенийо ходе Проректор Ежегодно Отчет о ходе реализации
реализации мероприятий по противодействию Гончаров И.Л. до 30 мая, мероприятий по противодействию
коррупции на заседании Комиссии до 31 августа,|коррупции в Университете
по противодействию коррупции Университета до 9 ноября,
(далее — КПК Университета) до 1 марта

1:5 Мониторинг исполнения установленного порядка|Начальник отдела В течение Недопущение случаев несоблюдения
сообщения отдельными категориями лиц по профилактике 2022 - 2024 работниками Университета
о получении подаркав связи с протокольными правонарушений годов установленного порядка сообщения
мероприятиями, служебными командировками и|и противодействию о получении подарка
другими официальными мероприятиями, участие|коррупции
в которых связано с исполнением ими служебных|Ионенко Ю.В.
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации

1.6|Осуществление проверок соблюдения Начальник отдела В течение Отчет о результатах осуществленных
законодательства Российской Федерации по профилактике 2022 - 2024 проверок соблюдения

о противодействии коррупции в филиалах правонарушений годов законодательства Российской
Университета и противодействию Федерации о противодействии

коррупции коррупции в филиалах Университета
Ионенко Ю.В.

1.7|Анализ результатов проверок и подготовка Начальник отдела Ежегодно Перечень наиболее типичных
перечня наиболее типичныхи значимых по профилактике декабрь и значимых нарушений нормативных
нарушений нормативных актов
о противодействии коррупции, выявленных
в ходе указанных проверок

правонарушений
и противодействию
коррупции
Ионенко Ю.В.

правовых и иных актов
о противодействии коррупции,
выявленных в ходе проверок



П. Выявление и систематизация причини условий проявления коррупциив деятельности Университета,
мониторинг коррупционных рискови их устранение

2.1 Проведение оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации Университетом
своих функций

Проректор
Екимова К.В.

ноябрь 2023г.
ноябрь 2024 г.

Отчет о результатах оценки
коррупционных рисков, содержащий
выявленные коррупционные риски,
предложения по корректировке
коррупционно-опасных функций,
а также предложения
по минимизации коррупционных
рисков и принятию иных конкретных
мер

2.2 Проведение ревизии подраздела официального
сайта Университета и официальных сайтов
филиалов Университета, посвященных вопросам
противодействия коррупции, на предмет
актуальности размещенной информации
и соответствия требованиям к размещению
и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных
государственныхорганов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных
на основании федеральных законов,
утвержденным приказом Минтруда России
от 7 октября 2013 г. № 530н (далее — Требования
к официальным сайтам)

Начальник отдела
по профилактике
правонарушений

и противодействию
коррупции
Ионенко Ю.В.

Ежегодно
январь, июнь

Поддержание подраздела
официального сайта Университета,
посвященного вопросам
противодействия коррупции,
в актуальном состоянии
и в соответствии с Требованиями
к официальным сайтам.
Направление в филиалы
Университета перечня наиболее
типичных и значимых нарушений
в части содержания подразделов
официальных сайтов филиалов
Университета, посвященных
вопросам противодействия
коррупции



ИИИИ

2.3 Ежегодное рассмотрениена заседании Комиссии|Директор Ежегодно Протокол заседания Комиссии.
Университета по соблюдению требований Административного декабрь Оценка качества реализованных
к служебному поведению и урегулированию департамента в отчетном периоде мер
конфликта интересов (далее — Комиссия) СоцковВ.В. по профилактике коррупции
принимаемых в Университете мер в Университете
по профилактике коррупции,в том числе
реализации настоящего плана противодействия
коррупции

2.4|Организация работыпо рассмотрению Проректор В течение Своевременное рассмотрение
уведомлений работодателя о фактах обращения Гончаров И.Л. 2022 — 2024 уведомлений и принятие решений,
в целях склонения работников Университета, годов формирование нетерпимого
а также замещающих отдельные должности отношения работников Университета
на основании трудового договора, к совершению к совершению коррупционных
коррупционных правонарушений правонарушений

2.5 Осуществление антикоррупционной экспертизы Начальник В течение Предупреждение наличия
локальных нормативных актов Университета управления 2022 - 2024 коррупциогенных факторов
и заключаемых договоров правового годов

и архивного
обеспечения
Клименков М.С.
Начальник
управления
закупочной
деятельности и
материально-
технического
обеспечения
Даниленко Д.С.

Ш. Взаимодействие Университета с гражданами,а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации 0 деятельности Университета



Е Рассмотрение на заседаниях КПК Университета Проректор Ежегодно Протокол заседания КПК
отчета о реализации Плана по противодействию Гончаров И.Л. декабрь Университета.
коррупции Университета и иных проводимых Открытость при обсуждении
мероприятиях по вопросам противодействия принимаемых Университетом мер
коррупции по вопросам противодействия

коррупции
3.2|Подготовка и размещение на официальном сайте|Начальник отдела Ежегодно Открытость и доступность

Университета отчета о реализации настоящего по профилактике декабрь информации о деятельности
плана противодействия коррупции правонарушений по профилактике коррупционных

и противодействию правонарушений в Университете
коррупции
Ионенко Ю.В.

3.3 Обеспечение взаимодействия Университета Проректор В течение Обеспечение открытости
с институтами гражданского общества Малкарова С.М. 2022- 2024 при обсуждении принимаемых
по вопросам антикоррупционной деятельности, годов Университетом мер по вопросам
в том числе с общественными объединениями, противодействия коррупции
уставной задачей которыхявляется участие
в противодействии коррупции

3.4|Мониторинг и обобщение фактов привлечения Начальник Ежегодно: Отчет, содержащий сведения
работников Университета и работников филиалов|управления за | квартал до |о фактах привлечения работников
Университета к уголовной ответственности по связям с 15 апреля, Университета и работников филиалов
за преступления коррупционной направленности,|общественностью за 2 квартал до|Университета к уголовной
с целью выявленияи устранения причин Сенотрусов А.С. 15 июля, ответственности за преступления
и условий, способствующих совершению за 3 квартал до |коррупционной направленности,
преступлений,а также проработки вопроса Директора 15 октября, с предложениями по устранению
минимизации и (или) ликвидации последствий филиалов за 4 квартал до |причини условий, способствовавших
указанных правонарушений Университета 15 января совершению указанных преступлений,

минимизации и (или) ликвидации
последствий указанных
правонарушений

ГУ. Повышение эффективности образовательныхи иных мероприятий, направленныхна антикоррупционное
просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов

НИ



4.1|Принять участие в организации проведения Проректор Ежегодно Отчет о проведении студенческих
международныхи всероссийских студенческих Малкарова С.М. до 20 декабря|антикоррупционных мероприятий.
антикоррупционных мероприятий Формированиев обществе

(подпункт «а» пункта 36 Национального плана Председатель атмосферынетерпимости
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, студенческого к коррупционным проявлениям,
утвержденного Указом Президента Российской совета в том числе направленной
Федерации от16 августа 2021 г. № 478 (далее — на повышение эффективности
Национальный план)) антикоррупционного просвещения

у молодежи
4.2|Принять участиев проведении научно- Проректор До 30 ноября Согласовать участие и направить

практической конференции работников Минашкин В.Г. 2024 г. предложения в Минобрнауки России.
образовательныхи научных организаций
«Противодействие коррупции

в образовательныхи научных организациях»
(подпункт «б» пункта 36 Национального плана)

4.3 Проведение конкурса научно-исследовательских|Проректор До 30 ноября Отчет о результатах конкурса,
работ, обучающихся (студенты СПО, ВО, ЕкимоваК.В. 2024 г. содержащий выявленные
аспиранты)на тему «Факторыриска коррупционные риски, предложения
возникновенияи характер коррупционныхсхем по корректировке коррупционно-
в учебном процессе». опасных схем,а также предложения

по минимизации коррупционных
рисков.

4.4|Рассмотрение вопроса об открытии Проректор 15 июня Направление в Минобрнауки России
в Университете программымагистратуры ЕкимоваК.В. 2023 г. предложений об открытии
«Антикоррупционная деятельность» в Университете программы
(подпункт «в» пункта 36 Национального плана) магистратуры «Антикоррупционная

деятельность»
4.5|Реализация программыпо антикоррупционному Проректор Ежегодно Отчето реализации Программы

просвещению населения на 2021-2024 годы, Малкарова С.М. до | февраля, по антикоррупционному
утвержденной распоряжением Министерства итоговый отчет|просвещению. Формирование
от 14 декабря 2021 г. № 475-р (далее — Программа 10 декабря в обществе атмосферы нетерпимости
по антикоррупционному просвещению) 2024 г. к коррупционным проявлениям
(подпункт «г» пункта 36 Национального плана)

4.6|Организация участия работников Университета Проректор Ежегодно Повышение профессионального
и работников филиалов Университета,
в должностные обязанности которых входит

Минашкин В.Г. до | декабря развития в области противодействия
коррупции работников Университета



ЯпЕИЯ

участие в противодействии коррупции, Директора и работников филиалов Университета,
в мероприятиях по профессиональному развитию|филиалов в должностные обязанности которых
в области противодействия коррупции, Университета входит участие в противодействии
в том числе их обучения по дополнительным коррупции.
профессиональным программам Отчет о результатах участия

(в т.ч. повышения квалификации), в мероприятиях
а также обучающих семинаров в области по профессиональному развитию.
противодействия коррупции (подпункт

«а» пункта 39 Национального плана)
4.7|Организация участия лиц, впервые поступивших|Проректор Ежегодно Отчет о результатах участия

на работу и замещающих должности Минашкин В.Г. до 30 декабря|в мероприятиях
в Университете и филиалах Университета, по профессиональному развитию.
связанныес соблюдением антикоррупционных Директора Приобретение работниками
стандартов, в мероприятиях филиалов Университета и работниками
по профессиональному развитию в области Университета филиалов Университета знаний
противодействия коррупции в области антикоррупционного
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана), законодательства
подготовка доклада о реализации указанного
участия

4.8|Организация участия работников Университета Проректор Ежегодно Отчет о результатах участия
и работников филиалов Университета, Минашкин В.Г. до 30 декабря|в мероприятиях
в должностные обязанности которых входит по профессиональному развитию.
участие в проведении закупок товаров, работ, Директора Приобретение работниками
услуг для нужд Университета, в мероприятиях филиалов Университета и работниками
по профессиональному развитию Университета филиалов Университета знаний в

в области противодействия коррупции, области антикоррупционного
в том числе их обучение по дополнительным законодательства
профессиональным программам в области
противодействия коррупции
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана),
подготовка отчета о реализации указанного
участия

4.9|Подготовка предложений по методическим Проректор До 10 августа|Отчет о предложениях для
рекомендациям по вопросам организации Малкарова С.М. 2023г. включения в методические

и проведения работыпо антикоррупционному до 10 февраля|рекомендации по вопросам
просвещению и популяризации в обществе 2024 г. организации и проведения работы



антикоррупционных стандартов по антикоррупционному
(подпункт «б» пункта 34 Национального плана) просвещению и популяризации

в обществе антикоррупционных
стандартов.
Формированиев обществе
атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям


