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План противодействия коррупции 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Костромской государственный университет»  
на 2021–2024 годы 

 
 № 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный, 
исполнитель(и) 

Участники 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками, замещающими 
отдельные должности ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также ответственности за их нарушение 
1.1 Обеспечение действенного функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, комиссии по противодействию коррупции 

Постоянно в 
течение 2021-
2024 гг. 

Председатель комиссии по 
предупреждению 
коррупции и 
урегулированию конфликта 
интересов КГУ (далее – 
комиссия), заместитель 

 



председателя комиссии  
1.2 Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции  
Постоянно в 
течение 2021-
2024 гг. 

Председатель комиссии   

1.3 Направление работникам КГУ, должности которых входят перечень 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.01.2022 г. № 31, информационных писем по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах)  

Ежегодно до 01 
марта 

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

1.4 Организация приема сведений о доходах Ежегодно до 30 
апреля 

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

1.5 Мониторинг представления сведений о доходах работниками КГУ в 
рамках декларационных кампаний с информированием ректора КГУ о 
ходе декларационной кампании в целях повышения исполнительской 
дисциплины 

Ежегодно до 30 
апреля 

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

1.6 Подготовка к опубликованию и размещение сведений о доходах 
работников, указанных в п. 1.2 настоящего Плана, на официальном 
сайте КГУ 

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
указанных 
сведений 

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

1.7 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных работниками, указанными 
в п. 1.2. настоящего Плана 

Ежегодно до 1 
октября 

Председатель комиссии   

1.8 Проведение проверок по случаям несоблюдения работниками запретов, 
ограничений и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

В течение 2021-
2024 гг. (при 

Председатель комиссии   



противодействия коррупции наличии 
оснований) 

2. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 
2.1 Актуализация локальных нормативных актов в сфере противодействия 

коррупции 
В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Председатель комиссии, 
управление кадровой и 
правовой работы  

 

2.2 Размещение на сайте Университета актуальных версий локальных 
нормативных актов в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Председатель комиссии, 
управление 
информатизации 

 

2.3 Контроль исполнения антикоррупционного законодательства и 
запланированных мероприятий 

В течение 2021-
2024 гг. 
(Регулярно) 

Руководители структурных 
подразделений 

 

2.4 Мониторинг исполнения антикоррупционного законодательства В течение 2021-
2024 гг. (не реже 
1 раза в год) 

Комиссия   

2.5 Проведение ревизии подраздела официального сайта КГУ, 
посвященного вопросам противодействия коррупции, на предмет 
актуальности размещенной информации и соответствия требованиям к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции 

Ежегодно 
январь, июнь 

Заместитель председателя 
комиссии 

 

2.6 Размещение на сайте Университета актуальной информации о 
функционировании телефона доверия, а также о возможности 
извещения ректора университета, о факте проявления коррупции, на 
страничке сайта «Вопрос ректору» 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Председатель комиссии, 
управление 
информатизации 

 

2.7 Обеспечение работы телефона доверия и странички «Вопрос ректору» 
на сайте университета, для обращения граждан по фактам 
коррупционных проявлений в университете 

В течение 2021-
2024 гг. 
(постоянно) 

Председатель комиссии, 
управление 
информатизации 

 

2.8 Подготовка наглядной агитации о противодействии коррупции для 
обновления на стендах в КГУ, на сайте КГУ, актуальной информации 
об антикоррупционной деятельности для размещения на сайте КГУ 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Председатель комиссии, 
заместитель председателя 
комиссии 

 

2.9 Обеспечение размещения наглядной агитации о противодействии 
коррупции, актуальной информации об антикоррупционной 
деятельности на сайте КГУ 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Управление 
информатизации 

 

2.10 Обеспечение размещения наглядной агитации о противодействии 
коррупции на стендах в университете 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 

Проректор по 
административно-

 



необходимости) хозяйственной работе 
2.11 Планирование финансового обеспечения деятельности, связанной с 

реализацией настоящего Плана 
В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Управление экономики   

3. Сотрудничество с правоохранительными и иными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
3.1 Организация взаимодействия с различными ведомствами по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе в рамках исполнения п. 26 
Национального плана 

В течение 2021-
2024 гг. (по мере 
необходимости) 

Первый проректор, 
председатель комиссии  

Органы 
прокуратуры, 
Следственного 
управления 
Следственного 
комитета России 
по Костромской 
области, 
подразделения 
УВМД и УФСБ 
России по 
Костромской 
области, другие 
ведомства 

4. Повышение эффективности образовательных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов 

4.1 Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 
том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции (подпункт «а» 
пункта 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021 
−2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 г. № 478 (далее – Национальный план)) 

Ежегодно до 01 
декабря 

Председатель комиссии, 
управление кадровой и 
правовой работы, 
институт 
профессионального 
развития 

 

4.2 Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции 
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана) 

Ежегодно до 01 
декабря 

Председатель комиссии, 
управление кадровой и 
правовой работы, 
институт 
профессионального 
развития 

 



4.3 Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд и отдельными 
видами юридических лиц, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции (подпункт «в» пункта 39 
Национального плана) 

Ежегодно до 01 
декабря 

Председатель комиссии, 
управление кадровой и 
правовой работы, 
институт 
профессионального 
развития 

 

4.4 Повышение квалификации по антикоррупционной тематике 
сотрудников университета, реализующих дополнительные 
профессиональные программы в области противодействия коррупции 

В течение 2021-
2024 гг.  
(по мере 
необходимости) 

Руководители 
образовательных программ 

 

4.5 Мониторинг поступивших обращений преподавателей, иных 
работников и обучающихся университета и граждан по записывающему 
устройству телефона доверия и странички «Вопрос ректору» сайта 
университета, в целях выявления информации о фактах коррупционных 
проявлений в университете 

В течение 2021-
2024 гг.  
(по мере 
необходимости) 

Председатель, заместитель 
председателя, секретарь 
комиссии 

 

4.6 Организация и проведение научно-практической конференции круглых 
столов по обсуждению проблем противодействия коррупционным 
проявлениям 

Ежегодно до 31 
декабря 

Председатель, заместитель 
председателя комиссии, 
юридический институт 
имени Ю.П. Новицкого 
(ЮИН) 

 

4.7 Участие в международных и всероссийских студенческих 
мероприятиях по антикоррупционной тематике: «Профилактика 
коррупционных правонарушений в ВУЗе» (п. 36 Национального плана) 

В течение 2021-
2024 гг.  
По отдельному 
плану 

Председатель комиссии, 
ЮИН 

 

4.8 Включение антикоррупционной тематики при реализации концепции 
воспитательной работы 

В соответствии с 
концепцией и 
программой 
воспитательной 
работы 

Председатель комиссии, 
проректор по развитию 
социокультурной среды и 
воспитанию 

 

4.9 Организация и проведение турнира по дебатам на антикоррупционную 
тематику между обучающимися институтов университета 

2021-2024 гг. 
(ежегодно) 

Председатель, заместитель 
председателя комиссии, 
директора институтов 

 

5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 



5.1 Проведение разъяснительной работы среди преподавателей, иных 
работников и обучающихся университета о недопустимости 
коррупционного поведения; о целесообразности сообщения об 
известных фактах коррупционных проявлений со стороны работников и 
обучающихся университета по телефону доверия, на сайт университета 
«Вопрос ректору» или ответственному за профилактику 
коррупционных правонарушений. 

Ежегодно до 31 
декабря  

Руководители структурных 
подразделений, директора 
институтов 

 

5.2 Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации 

Постоянно в 
течение 2021-
2024 гг.  

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

5.3 Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о 
противодействии коррупции и локальными актами университета 

Постоянно в 
течение 2021-
2024 гг. 

Управление кадровой и 
правовой работы 

 

5.4 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции в КГУ 

Постоянно в 
течение 2021-
2024 гг. 

Комиссия, директора 
институтов 

 

5.5 Организация и проведение анонимных социологических опросов 
обучающихся и работников в целях оценки уровня коррупции в 
Университете или по темам восприятия коррупционных проявлений 
обучающимися и преподавателями в ВУЗе 

В течение 2021-
2024 гг.  
(не реже одного 
раза в год) 

Председатель, заместитель 
председателя комиссии 

 

6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
6.1 Разработка и ведение карты коррупционных рисков с определением зон 

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными 
полномочиями), перечнем должностей, связанных с определенной 
зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными 
полномочиями), определением типовых ситуаций и мер по устранению 
или минимизации коррупционно-опасных функций 

До 01 октября 
2022 г. 

Заместитель председателя 
комиссии  

 

6.2.  Ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих при 
реализации КГУ своей деятельности 

Ежегодно до 31 
декабря 

Заместитель председателя 
комиссии 

 

7. Заключительные положения 
7.1 Ежегодное рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов КГУ принимаемых 
в КГУ мер по профилактике коррупции, в том числе реализации 
настоящего плана противодействия коррупции 

Ежегодно, 
декабрь 

Председатель, заместитель 
председателя комиссии  

 



7.2.  Подготовка и размещение на официальном сайте КГУ отчета о 
реализации настоящего плана противодействия коррупции 

Ежегодно, 
декабрь 

Председатель, заместитель 
председателя комиссии  

 

 
 
Председатель комиссии по предупреждению коррупции и 
урегулированию конфликта интересов КГУ 

 
 
 
__________________________ 

 
 
 
А.С. Евстегнеев 
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