
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.01.2022 № 12/1e 

 

                            

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

предупреждению коррупции 

 

   

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также в целях предупреждения коррупции в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по предупреждению 

коррупции в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» на 2022 г. 

(приложение № 1).       

            2. Начальнику Центра компьютерных технологий Михееву Д.В. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».        

            3. Начальнику общего отдела Анваровой А.А. ознакомить с настоящим приказом 

руководителей структурных подразделений ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет».       

             4. Руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» довести настоящий приказ до сведения 

работников структурных подразделений ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» и заинтересованных лиц.       

             5. Начальнику Управления безопасности Волкову С.А. установить контроль за 

своевременным исполнением Плана мероприятий по предупреждению коррупции в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет».       

 

 

 

Ректор 

  

А.В. Душин 

Проект подготовлен: А.И. Британов  

 



 

Приложение № 1  

Утвержден  

приказом ФГБОУ ВО «УГГУ»      

   от «14» января 2022 г.  № 12-1е                                       

 

План  

мероприятий по предупреждению коррупции  

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 на 2022 г. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Ответственные Исполнение 

1. Мониторинг 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере 

противодействия 

коррупции  

постоянно Правовое 

управление 

Британов А.И. 

 

2. Разработка 

нормативного 

обеспечения 

деятельности в сфере 

противодействия  

коррупции 

при 

необходимости 

Управление 

безопасности Волков 

С.А. 

Правовое 

управление 

Британов А.И.  

(по согласованию) 

 

3 Ревизия локальных 

нормативных актов 

по противодействию  

коррупции на 

соответствие 

действующему 

законодательству 

ежегодно 

декабрь 

Правое управления 

Британов А.И.з 

 

4.  Осуществления 

контроля за 

выполнением 

специальных процедур, 

обеспечивающих  

– информирование 

работодателя о 

возникновении 

конфликта интересов, в 

том числе между 

участниками 

образовательных 

отношений; 

постоянно Управление 

безопасности Волков 

С.А. 

 



 – урегулирование 

конфликта интересов; 

– информирование 

работодателя о 

получении работниками 

подарка в связи c 

должностным 

положением или 

исполнением 

должностных 

обязанностей; 

– информирование 

работодателя о случаях 

склонения работников к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

порядок рассмотрения 

таких сообщений; 

– недопущение 

составления 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных документов 

5. Введение процедур 

защиты работников, 

сообщивших о 

коррупционных 

правонарушениях в 

деятельности ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

горный университет», 

от формальных и 

неформальных санкций 

постоянно Управление 

безопасности  

Волков С.А. 

 

6. Обеспечение 

направления 

уведомлений 

работодателям о 

заключении трудового 

договора или 

гражданского правового 

договора с гражданами, 

замещавшими 

должности 

государственной или 

муниципальной службы 

в 10-дневный 

срок со дня 

заключения 

трудового 

договора или 

гражданско-

правового 

договора 

Отдел кадров 

Сабанова Т.Б. 

 

7. Организация 

индивидуального  

консультирования 

работников по вопросам 

постоянно Управление 

безопасности 

Волков С.А. 

 

 



применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

8. Размещение и 

обновление информации 

раздела 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

горный университет» в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

постоянно Управление 

безопасности 

Волков С.А. 

 

9.  Осуществление 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по 

предупреждению и 

пресечению 

коррупционных 

правонарушений 

постоянно Управление 

безопасности 

Волков С.А. 

 

 

10. Осуществление 

антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных актов по 

всем направлениям  

деятельности ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

горный университет» 

постоянно Правовое 

управления 

Британов А.И. 

 

11. Организация и 

правоведение 

мероприятий,  

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ежегодно Деканы факультетов 

 

Управление по 

внеучебной и 

социальной работе 

Шехтман Д.А. 

  

 

12. Обсуждение на 

заседаниях кафедр 

вопросов 

совершенствования  

антикоррупционной 

работы  

по плану работы 

кафедры  

Заведующие 

кафедрами  

 

13. Подведение итогов 

работы комиссии по 

соблюдению 

ограничений, запретов и 

требований, 

декабрь  

2022 г. 

Управление 

безопасности  

Волков С.А. 

 



установленных в целях 

противодействия 

коррупции и 

урегулированию 

конфликта интересов  

14. Подведение итогов  

антикоррупционной 

деятельности ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

горный университет» за 

2022 год 

декабрь 2022 г. Управление 

безопасности Волков 

С.А.  

 

15. Организация 

повышения 

квалификации 

работников ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

горный университет» в 

области 

противодействия 

коррупции 

при 

необходимости  

Управление 

безопасности 

Волков С.А. 

 

16. Подготовка плана по 

предупреждению 

коррупции в ФГБОУ ВО   

«Уральский горный 

университет» на 2023г. 

декабрь 2022 г. Управление 

безопасности Волков 

С.А. 
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