
1 

 

 

План заседаний комиссии по профилактике коррупционных нарушений 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»   

на 2022/23 учебный год 

 

Дата  

заседания 

Вопросы для обсуждения Ответственные  

за подготовку 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

1. Утверждение состава комиссии по профилактике коррупционных нарушений в Омском ГАУ на 

2022/23 учебный год  

 

С.Ю. Комарова  

2. Утверждение плана работы комиссии по профилактике коррупционных нарушений в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ на 2022/23 учебный год 

 

С.Ю. Комарова  

3. О подготовке приказов   по университету: 

- о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в 

университете; 

- об ознакомлении сотрудников университета с локальными документами по противодействию 

коррупции 

 

С.Ю. Комарова  

Н.В. Юшкова  

И.А. Черноусова  

Н.К. Чернявская  

4. О проведении общих собраний сотрудников институтов, факультетов, Тарского филиала, 

Университетского колледжа агробизнеса с участием представителя комиссии по профилактике 

коррупционных нарушений в Омском ГАУ по вопросам соблюдения антикоррупционного 

законодательства 

 

С.Ю. Комарова  

5. Об организации обучающего семинара для преподавателей университета, стаж работы которых не 

превышает пяти лет (ориентировочно – октябрь 2022 г.) 

Н.В. Гаврилова  

И.Т. Надеева  

Н.В. Юшкова  

О.С. Евдохина  
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Ноябрь 

2022 г. 

 

1.  О предупреждении коррупционных рисков в научно-образовательной деятельности на 

землеустроительном и экономическом факультетах 

О.Н. Долматова 

О.А. Блинов  

 

2. Организация проведения анкетирования сотрудников и обучающихся ветеринарного факультета и 

факультета технического сервиса в АПК с целью оценки уровня коррупции на факультетах, 

состояния антикоррупционной  деятельности, выработке предложений по повышению ее 

эффективности 

С.В. Чернигова 

Е.В. Демчук 

 

 

3. Об утверждении плана мероприятий с 5 по 9 декабря 2022 г.  в рамках Антикоррупционного 

марафона, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2022 г.) 

Н.К. Чернявская 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 г. 

1. Об организации работы в университете в соответствии с Программой формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

А.И. Забудский 

О.С. Евдохина 

 

2. Практика и результаты анкетирования (опроса) студентов факультетов: агротехнологического; 

агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; товароведения и 

стандартизации по изучению состояния коррупционных проявлений в структурных подразделениях 

университета и принимаемых мерах по противодействию коррупции, предотвращению случаев 

возникновения конфликта интересов 

Н.В. Гоман 

О.В. Косенчук 

А.А. Гайвас 

 

3. Об организации проведения фронтального тестирования на знание федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов по противодействию коррупции среди преподавателей и сотрудников 

университета 

И.Т. Надеева  

Л.М. Филатова  

Н.В. Юшкова  

 

 

 

 

 

Апрель 

2023 г. 

1. Проведение молодежного антикоррупционного форума с участием представителей  

правоохранительных органов и институтов гражданского общества «Участие молодежи в реализации 

антикоррупционной политики» 

А.И. Забудский 

О.С. Евдохина 

А.П. Шевченко 

А.Н. Яцунов 

 А.А. Гайвас  

О.В. Долматова  

О.А. Блинов 

Н.В. Гоман  

Е.В. Демчук  

О.В. Косенчук  

С.В. Чернигова 
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Июнь 

2023 г. 

1. Итоги работы комиссии по профилактике коррупционных нарушений в Омском ГАУ за 2022/23 

учебный год 

Н.К. Чернявская  

 

 

2. Отчеты деканов по выполнению Положения об антикоррупционной политике на факультетах 

  

 А.А. Гайвас  

О.В. Долматова  

О.А. Блинов 

Н.В. Гоман  

Е.В. Демчук  

О.В. Косенчук  

С.В. Чернигова 

 

Общеуниверситетские мероприятия в рамках работы комиссии по профилактике коррупционных нарушений в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Подготовка приказов:  

- об ознакомлении преподавателей и сотрудников университета с нормативно-правовыми актами по 

противодействию коррупции (под подпись); 

- о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в 

структурных подразделениях университета 

Н.В. Юшкова  

И.А. Черноусова  

Н.К. Чернявская  

 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

Семинар для преподавателей университета, стаж работы в вузе у которых не превышает 5 лет И.Т. Надеева  

Л.М. Филатова  

Н.В. Юшкова  

О.С. Евдохина 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

Проведение с 5 по 9 декабря 2022 г. традиционного «Антикоррупционного марафона», посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2022 г.) 

Н.К. Чернявская  

Н.В. Юшкова  

А.И. Забудский 

Т.Г. Мозжерина  

О.С. Евдохина 

С.А. Муканов  

Е.С. Осипенко 

Деканы 

факультетов 
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Март–

апрель 

2023 г. 

Проведение фронтального тестирования сотрудников  университета на знание антикоррупционного 

законодательства 

 

С.Ю. Комарова  

Л.М. Филатова  

Н.В. Юшкова  

Деканы 

факультетов 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 


