
Приложение 

к приказу ректора ТУСУР  

от 28.01.2022 г.  № 39 

 

 

 

План  

мероприятий ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники" по противодействию коррупции на 2022 – 2024 годы  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  

исполнители  

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия, направленные на повышение эффективности  

механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

1.1. Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в ТУСУР. 

Председатель комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

работников и урегулированию 

конфликта интересов 

Постоянно  

в течение  

2022-2024 гг. 

1.2. Обеспечение контроля за соблюдением требований антикоррупционного 

законодательства работниками ТУСУР. 

Начальник службы безопасности, 

руководители структурных 

подразделений университета 

Постоянно  

в течение  

2022-2024 гг. 

1.3. Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее-сведения), 

предоставляемых работниками ТУСУР, замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.07.2019 № 533, и лицами, претендующими на замещение указанных 

должностей, с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК». 

 

Начальник службы безопасности 

 

Ежегодно,  

до 30 апреля 

1.4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений. 

 

Служба безопасности  

Постоянно  

в течение  

2022-2024 гг. 
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1.5. Подготовка к опубликованию и размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников на официальном сайте университета. 

Начальник службы безопасности Ежегодно  

в течение 14 дней со 

дня истечения срока, 

установленного для 

подачи указанных 

сведений 

1.6. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых работниками, 

замещающими должности, включенные в Перечень должностей, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26.07.2019 № 533. 

Начальник службы безопасности  

Ежегодно,  

до 1 октября 

1.7. Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с Антикоррупционной 

политикой ТУСУР и другими локальными правовыми актами 

университета по противодействию коррупции, а также с ограничениями и 

обязанностями, налагаемыми на сотрудников образовательной 

организации. 

Отдел кадров, руководители 

структурных подразделений 

Постоянно  

в течение  

2022-2024 гг. 

1.8. Осуществление правовой экспертизы локальных нормативных актов, их 

проектов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей 

правоприменительной практики с целью выявления коррупциогенных 

факторов и последующего их устранения. 

Юридическая служба, 

 служба безопасности (по  

согласованию) 

 

 

По мере 

поступления 

1.9. Проведение в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения 

работниками запретов, ограничений и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе проверок 

достоверности и полноты предоставляемых сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Служба безопасности В течение  

2022-2024 гг.  

(при наличии 

оснований) 

1.10. Обеспечение прозрачности деятельности стипендиальной комиссии 

ТУСУР, соблюдения обоснованности назначения повышенных, именных 

и социальных стипендий студентам, предоставление скидки на обучение. 

Проректор по учебной работе, 

проректор по научной работе и 

инновациям, 

проректор по развитию 

университетского комплекса и 

социальной работе 

Постоянно  

в течение  

2022-2024 гг. 
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2. Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения работников и обучающихся ТУСУР 

 

2.1. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в ТУСУР и организация проверки этих фактов. 

Служба безопасности,  

управление информационной  

политики 

Постоянно 

в течение 

2022-2024 гг. 

2.2. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу и 

замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции. 

 

 

Начальник службы безопасности 

Ежегодно 

до 31 декабря 

2.3. Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых 

входит противодействие коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

 

 

Начальник службы безопасности 

Ежегодно 

до 31 декабря 

2.4. Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции. 

 

 

Начальник службы безопасности 

Ежегодно 

до 31 декабря 

2.5. Антикоррупционное просвещение обучающихся, в том числе с 

привлечением (по согласованию) сотрудников правоохранительных 

органов, воспитание нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Служба безопасности,  

учебное управление 

По отдельным 

планам 

2.6. Обеспечение контроля за ведением личных дел работников университета, 

в том числе осуществление мониторинга сведений, содержащихся в 

анкетах, лиц, принятых на работу, об их родственниках, свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов. 

Отдел кадров, 

служба безопасности 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

2022-2024 гг. 
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2.7. Организация получения сведений и формирование списка связанных 

сторон. 

Начальник службы безопасности До 1 апреля  

2022-2024 г. 

2.8. Осуществление проверок контрагентов на предмет их надежности и 

добросовестности в целях предотвращения возможных рисков для 

университета, предупреждения возможных злоупотреблений со стороны 

должностных лиц при осуществлении закупочной деятельности товаров, 

работ, услуг. 

Служба внутреннего контроля По мере 

поступления 

материалов 

2.9. Обеспечение участия представителей университета в конференциях, 

«круглых столах», семинарах, посвященных вопросам противодействия 

коррупции. 

Департамент образования, 

деканаты, кафедры 

По мере  

проведения 

2.10. Анкетирование обучающихся с целью выявления коррупционных 

факторов и снижения уровня потенциальных рисков проявления 

коррупции в ТУСУР. 

Департамент образования 

(психологи) 

 

Ежегодно 

2.11. Проведение обучающих занятий антикоррупционной направленности с 

привлечением внешних специалистов (органы прокуратуры, 

правоохранительные органы и т.д.) для работников университета. 

 

Служба безопасности,  

служба внутреннего контроля 

По  

отдельному  

плану 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и обеспечение доступности  

информации об антикоррупционной деятельности ТУСУР 

 

3.1. Актуализация нормативных правовых актов и иных актов в сфере 

противодействия коррупции, размещенных в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте университета в сети Интернет. 

Служба безопасности,  

центр информационно-

технического сопровождения 

По мере изменения 

законодательства 

3.2. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 

антикоррупционной направленности, размещение на официальном сайте 

ТУСУР в сети «Интернет» материалов (анонсы, фото, видео) об их 

проведении. 

Управление информационной 

политики, подразделение, 

организующее мероприятие 

По отдельным 

планам 

3.3. Размещение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) на 

стендах в учебных корпусах и общежитиях, трансляция социальной 

рекламы антикоррупционной тематики на   телевизионных экранах 

главного корпуса университета. 

Служба безопасности,  

заведующие учебных корпусов,  

заведующие общежитий 

По мере 

необходимости 

 
 

Начальник службы безопасности                                                                   Д.В. Петров 
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