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4. Проведение ежегодного ознакомления преподавателей и 
сотрудников университета с нормативно-правовыми 
документами по противодействию коррупции под подпись. 
 
 

Ежегодно, 
сентябрь – октябрь 
 

Проректор по образовательной 
деятельности,  
Начальник юридического отдела,  
Начальник общего отдела,  
Советник при ректорате 
 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия университета с 
институтами гражданского общества по вопросам 
антикоррупционной деятельности, в том числе с 
общественными организациями (объединениями), уставной 
задачей которых является участие в противодействии 
коррупции. 

Постоянно Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете, 
Начальник юридического отдела,  
Деканы факультетов,  
Директора Тарского филиала и 
Университетского колледжа 
агробизнеса 
 

6. Регулярное обновление информации на сайте Омского ГАУ по 
антикоррупционной деятельности университета, поддержание 
её в актуальном состоянии. 
 
 

По мере обновления 
(изменения) 
информации 

Советник при ректорате, 
начальник юридического отдела,  
Менеджер по связям с 
общественностью, 
Директор научной 
сельскохозяйственной библиотеки 
 

7. Проведение работы по актуализации локальных документов 
университета в соответствии с требованиями федерального 
законодательства (при их изменении) 
 
 

Постоянно Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете, 
Начальник юридического отдела, 
Советник при ректорате 
 

8. Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупционных 
правонарушений в Омском ГАУ 

Регулярно,  
по мере публикаций 

Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете,  
Проректор по социальной работе и 
молодежной политике,  
Начальник службы управления 
ректоратом и организационным 
развитием, 
Начальник юридического отдела 
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9. Публикация материалов на страницах газеты «Кировец» о 
деятельности университета, Тарского филиала, 
Университетского колледжа агробизнеса, институтов, 
факультетов, отделений, студенческого актива по 
антикоррупционной работе. 
 

В соответствии с планом 
издания газеты 

Проректор по воспитательной работе 
и социальной поддержке 
обучающихся, 
Редактор газеты «Кировец», 
Советник при ректорате 
 

10. Подготовка информационных материалов  для сотрудников 
университета и обучающихся по нормативно-правовым 
основам, регулирующим правовые отношения в сфере борьбы 
с коррупцией, с публикацией их на сайте университета. 
 

Ежегодно,  
сентябрь 

Начальник юридического отдела, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права, 
Менеджер по связям с 
общественностью 
 

11. Размещение информационных материалов, памяток по 
антикоррупционной направленности на стендах факультетов, 
отделений, поддержание их в актуальном состоянии. 
 

Регулярно Деканы факультетов, 
Директора Тарского филиала и  
Университетского колледжа 
агробизнеса 
 

12. Проведение традиционного «Антикоррупционного марафона» 
в университете, посвященного Международному дню борьбы с 
коррупцией. 
(Мероприятия «Антикоррупционного марафона» готовятся 
отдельно и рассматривается ежегодно на заседании комиссии 
по профилактике коррупционных нарушений в университете). 

Ежегодно, 
9 декабря 

Председатель комиссии  
по профилактике коррупционных 
нарушений в университете,  
Советник при ректорате, 
Проректор по социальной работе и 
молодежной политике, 
Начальник юридического отдела,  
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права, 
Волонтерский центр 
 

13. Обеспечение прозрачности работы приемной комиссии, 
полное информирование абитуриентов о правилах и порядке 
приема. 
 

Ежегодно 
 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии 

14. Организация работы, направленной на совершенствование 
приема экзаменов и зачетов у обучающихся в Омском ГАУ с 
учетом предупреждения коррупционных рисков в 
образовательном процессе.  
 

Постоянно, 
итоги подводить  
по результатам сессии – 
два раза в год 

Проректор по образовательной 
деятельности, 
Начальник учебно-методического 
управления, 
Деканы факультетов, завкафедрами 
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15. Продолжить практику проведения мониторинга кадрового 
состава Омского ГАУ с целью предотвращения конфликта 
интересов 
 
 
 

Ежегодно Начальник отдела по труду и 
управлению персоналом, 

16. Проведение семинаров с преподавателями университета, стаж 
работы которых в вузе менее пяти лет. 

Ежегодно,  
октябрь  
 

Проректор по образовательной 
деятельности,  
Начальник учебно-методического 
управления,  
Начальник юридического отдела 
 

17. Проведение фронтального тестирования среди 
преподавателей, сотрудников и обучающихся университета на 
знание антикоррупционного законодательства. Подведение 
итогов на заседании комиссии по профилактике коррупционных 
нарушений в Омском ГАУ. 

Ежегодно, 
декабрь  
 

Проректор по образовательной 
деятельности,  
Начальник учебно-методического 
управления. 
Начальник юридического отдела 
 
 

Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля в университете 

18. Проведение экспертизы жалоб и обращений граждан и 
обучающихся  на действие (бездействие) руководителей 
структурных подразделений университета, заведующих 
кафедрами с точки зрения наличия сведений  о фактах 
коррупции, конфликта интересов  и организации их проверки. 
 

В соответствии с 
поручением ректора 

Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете, 
Начальник юридического отдела, 
Начальник отдела по труду и 
управлению персоналом 
 

19. Проведение встреч ректора с преподавателями, сотрудниками, 
обучающимися по вопросам деятельности университета, в т.ч. 
по вопросам противодействия коррупции 

В соответствии с планом 
работы ректора и 
графиком встреч 

Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете, 
Проректор по социальной работе и 
молодежной политике,  
Начальник службы управления 
делами ректората и 
организационным развитием,  
Советник при ректорате 
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20. Предоставление ректору информации о мерах, принимаемых в 
университете, по противодействию коррупции, о ходе 
выполнения плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений. 
 
 
 

Ежегодно, 
март – апрель  
 

Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете,  
Советник при ректорате 

21. Проведение анкетирования  преподавателей и сотрудников 
университета по проблемам коррупционной составляющей 
 
 
 
 
 

Ежегодно,  
в соответствии с 
утвержденным планом 
 

Председатель комиссии  
по профилактике коррупционных 
нарушений  в университете,  
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права, 
Начальник юридического отдела, 
Деканы факультетов, 
Советник при ректорате 
 

22. Проведение разъяснительных мероприятий с участниками 
образовательного процесса: 
- по соблюдению работниками Омского ГАУ ограничений при 
получении подарков; 
- по недопущению работниками высказываний, которые могут 
быть восприняты как обещания или предложения о даче 
взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о 
даче взятки; 
- по выполнению основных правил поведения работников и 
обучающихся в соответствии с Кодексом корпоративной этики 
Омского ГАУ; 
- по исключению конфликта интересов. 
 
 

Постоянно Проректор по образовательной 
деятельности, 
Проректор по социальной работе и 
молодежной политике, 
Начальник юридического отдела, 
Директора институтов,  
Деканы факультетов, 
Директора Тарского филиала и 
Университетского колледжа 
агробизнеса, 
Председатель студенческого актива 
 
 

23. Совершенствование условий, процедур и механизмов 
осуществления ФГБОУ ВО Омский ГАУ закупок товаров, работ 
и услуг, в том числе мониторинг и выявление коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг и их 
устранение. 
 
 

Постоянно Проректор по экономике и 
информатизации, 
Главный бухгалтер 
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24. Обеспечение контроля за распределением и целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на 
выполнение государственного задания и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности Омского ГАУ 

Постоянно  Ректор университета, 
Проректор по экономике и 
информатизации, 
Главный бухгалтер 

 
Работа с обучающимися университета 

25. Ознакомление обучающихся с основами антикоррупционного 
законодательства РФ, Уставом ОмГАУ, правилами внутреннего 
распорядка, иными локальными нормативно-правовыми 
актами вуза (под подпись). 

Ежегодно,  
сентябрь  
 

Проректор по социальной работе и 
молодежной политике, 
Директора институтов, Тарского 
филиала, Университетского 
колледжа агробизнеса, 
Деканы факультетов,  
Завотделениями УКАБ, 
Профком студентов и аспирантов, 
Кураторы учебных групп 
 

26. Информирование студентов о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям (телефон доверия УМВД и 
ОмГАУ, электронный почтовый ящик, комиссии по 
противодействию коррупции). 
 
 

Ежегодно, сентябрь,  
далее – по мере 
необходимости 

Председатель комиссии по 
профилактике коррупционных 
нарушений в университете,  
Деканы факультетов, 
Советник при ректорате, 
Кураторы учебных групп, 
Волонтерский центр 
 

27. Подготовка и издание памятки для студентов по нормативно-
правовым основам учебной, научной, внеучебной 
деятельности, о правилах поведения в стенах университета и 
проживании в общежитии, о способах подачи сообщений в 
случаях обнаружения фактов коррупционных проявлений 

Ноябрь, апрель  
 

Проректор по социальной работе и 
молодежной политике,  
Начальник юридического отдела, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права,  
Советник при ректорате 

28. Проведение встреч, семинаров, круглых столов с участием  
представителей правоохранительных органов, общественных 
организаций на тему «Профилактика коррупционных 
правонарушений в университете, формирование 
антикоррупционного мировоззрения в молодежной среде» 
 

Не реже 1 раза в год Деканы факультетов, 
Директора Тарского филиала и 
университетского колледжа 
агробизнеса, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права 
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29. Проведение серии кураторских часов «Открытый диалог» по 
теме антикоррупционной направленности 
 
 

Ежеквартально Проректор по социальной работе и 
молодежной политике 

30. Проведение практических занятий и чтение лекций по данному 
направлению с целью формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и общей правовой культуры в рамках учебной 
дисциплины «Правоведение»  
 
 

Ежегодно, с сентября  
 

Проректор по образовательной 
деятельности, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права 

31. Продолжить практику работы студенческой секции в рамках 
научно-технической студенческой конференции с обсуждением 
докладов по проблемам коррупции в современном обществе. 
 
 

Март – апрель Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права 

32. Проведение анонимного анкетирования и социологического 
исследования среди обучающихся в целях предупреждения и 
противодействия коррупции, а также по вопросу 
«Удовлетворенность качеством предоставления услуг в 
университете». Итоги мониторинговых исследований 
рассматривать на заседаниях комиссии по профилактике 
коррупционных нарушений в университете 
 

Ежегодно,  
февраль,  июнь  
 

Проректор по образовательной 
деятельности, 
Проректор по социальной работе и 
молодежной политике, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права 
 

33. Проведение в университете конкурсов социальной 
антикоррупционной рекламы (плакаты, банеры, видиоролики). 

Ежегодно, ноябрь – 
декабрь 

Проректор по социальной работе и 
молодежной политике,  
Начальник службы управления 
делами ректората и 
организационным развитием, 
Деканы факультетов,  
Директора Тарского филиала, 
Университетского колледжа 
агробизнеса, 
Завкафедрой философии, истории, 
экономической теории и права, 
Волонтерский центр 
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34. Проведение юридических консультаций обучающихся и 
преподавателей Омского ГАУ по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений 

Постоянно Начальник юридического отдела, 
Преподаватели права кафедры 
философии, истории, экономической 
теории и права, 
Преподаватели юридических 
дисциплин отделения биотехнологий 
и права Университетского колледжа 
агробизнеса 
 

35. Ознакомление студентов из числа иностранных граждан с 
законодательством РФ, регулирующим их правовое положение 
в стране, в том числе, и в сфере противодействия коррупции 
 

Ежегодно,  
сентябрь – октябрь 
 

Начальник отдела международных 
связей, 
Начальник юридического отдела 

 


