
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное  учреждение   высшего   образования 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.А.Добролюбова» 
(НГЛУ) 

 

28.06.2016                                        П Р И К А З                              № 137 ОС/Д 
г. Нижний Новгород 

 

 

О мерах по повышению  

эффективности противодействия 

коррупции в НГЛУ 

 

В соответствии с рекомендациями Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, а также в целях повышения эффективности 

противодействия коррупции в НГЛУ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить Обманкина О.А., начальника Службы безопасности НГЛУ, 

ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2. Дополнить перечень должностных обязанностей, возлагаемых на 

начальника Службы безопасности НГЛУ, функциями и полномочиями лица, 

ответственного за противодействие коррупции в университете. 

3. Утвердить новую редакцию должностной инструкции начальника Службы 

безопасности НГЛУ (Приложение 1). 

4. Утвердить План мероприятий по реализации положений 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации в НГЛУ на 2016 г. 

(Приложение 2). 

5. Начальнику Управления делами Корейво Т.Д. довести данный приказ до 

сведения ответственных лиц (Приложение 3). 

Основание: письмо Минобрнауки России от 02.06.2016 г. № 12-568. 

 

Приложение 1: - 1 экз. на 6 л.  

Приложение 2: - 1 экз. на 4 л. 

Приложение 3: - 1 экз. на 1 л. 

 

 

Ректор       Б.А. Жигалев 

 
 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70399600/#1022
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Приложение к приказу  

№ 137 ОС/Д от 28.06.2016 г. 

 

План мероприятий по реализации положений антикоррупционного 

законодательства РФ в НГЛУ на 2016 г.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок исполнения 

1.  

Заседания Комиссии НГЛУ по 

противодействию коррупции  

Ректор  По мере 

необходимости, 

не реже 1 раза в 

семестр 

2.  
Принятие планов антикоррупционной 

работы факультетов и отделений 

Деканы,  

директор ООЗЗО 

31.08.2016 

3.  

Обеспечение выполнения всех 

регламентов, прозрачности работы 

Приемной комиссии, ознакомление 

абитуриентов с Правилами приема в 

НГЛУ, Уставом НГЛУ, Правилами 

внутреннего распорядка, иными 

локальными нормативно-правовыми 

актами 

Приемная комиссия 

НГЛУ,  

деканы,  

директор ООЗЗО 

Июнь - август 

текущего 

учебного года  

4.  

Информирование студентов, 

преподавателей и сотрудников 

университета о способах подачи 

сообщений о коррупционных 

нарушениях (обращение в Комиссию по 

противодействию коррупции, 

использование сайта НГЛУ - письмо 

ректору, электронная почта НГЛУ, 

электронная почта УВД Нижегородской 

области, телефоны доверия УВД 

Нижегородской области) 

Проректор по учебной 

работе; 

проректор по 

воспитательной работе; 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

По мере 

необходимости 

5.  

Ознакомление студентов 1 курса с 

формами контроля успеваемости, 

правилами отработки занятий 

Деканы,  

директор ООЗЗО,  

кураторы студенческих 

групп 

Сентябрь 

текущего 

учебного года 

6.  

Ознакомление студентов с правилами 

заселения в общежития, организация 

работы по распределению мест в 

общежитии  

Проректор по 

воспитательной работе, 

деканы, директор 

ООЗЗО, студенческий 

актив НГЛУ 

Август-сентябрь  

текущего 

учебного года 

7.  

Проведение встреч ректора с 

родителями, информирование о 

правилах организации учебного 

процесса, заселения в общежития и т.д. 

Ректор,  

проректор по 

воспитательной работе 

2 раза в год на 

Дни открытых 

дверей 

http://www.kurskmed.com/offinform/read/today.html
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8.  

Внутренний аудит организации 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

Учебного управления,  

деканы,  

директор ООЗЗО, 

начальник ОККО 

В течение 

учебного года 

9.  

Размещение антикоррупционной 

информации на сайте НГЛУ 

Проректор по учебной 

работе; 

проректор по 

воспитательной работе; 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ; 

начальник ОТИСО 

В течение 

учебного года 

10.  

Обновление размещенной на стенде 

НГЛУ информации по вопросам 

противодействия коррупции 

Проректор по учебной 

работе; 

проректор по 

воспитательной работе; 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ; 

начальник ОТИСО 

По мере 

необходимости 

11.  

Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов города 

Проректор по 

воспитательной работе, 

студенческий актив 

НГЛУ,  

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

По 

согласованию с 

УВД по г. 

Нижнему 

Новгороду 

12.  

Организация «круглых столов» с  

представителями политических партий, 

общественных движений и 

правоохранительных органов для 

проведения встреч со студентами и 

преподавателями университета 

Проректор по 

воспитательной работе, 

студенческий актив 

НГЛУ 

В течение 

учебного года 

13.  

Ведение разъяснительной работы среди 

сотрудников НГЛУ с целью 

предупреждения коррупции, выявления 

и устранения причин и условий, 

способствующих проявлению 

коррупции в действиях сотрудников  

Начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

Постоянно 

14.  

Взаимодействие с 

правоохранительными органами с 

целью выявления и устранения фактов 

коррупционных действий 

Начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

Постоянно 

15.  

Взаимодействие со СМИ города по 

антикоррупционной пропаганде 

Проректор по учебной 

работе, проректор по 

воспитательной работе, 

деканы, директор 

ООЗЗО, студенческий 

актив НГЛУ 

В течение 

учебного года 
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16.  

Разработка авторских программ курса 

лекций по антикоррупционной 

политике 

 

Проректор по 

воспитательной работе, 

кафедра 

международных 

отношений и 

политологии; 

кафедра философии, 

социологии и ТСК 

В течение 

учебного года 

17.  

Проведение обсуждения мер 

противодействия коррупции на 

заседании студенческого общественно-

политического дискуссионного клуба 

«Трибуна» с участием представителей 

правоохранительных органов, органов 

исполнительной и законодательной 

власти. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

кафедра 

международных 

отношений и 

политологии; 

кафедра философии, 

социологии и ТСК 

По 

согласованию с 

приглашенными  

18.  

Разработка и утверждение Плана 

профилактических антикоррупционных 

мероприятий на 2016/2017 уч.год 

Проректор по учебной 

работе; 

проректор по 

воспитательной работе; 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

31.08.2016 

19.  

Обсуждение на Учёном совете 

университета, Ректорате, Советах 

факультетов и заседаниях кафедр 

вопросов антикоррупционной работы 

Проректор по учебной 

работе; 

проректор по 

воспитательной работе; 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

По итогам 

сессий 

20.  

Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков в деятельности 

по размещению государственных 

заказов  

Юрисконсульты НГЛУ,  

главный бухгалтер, 

проректор по АХР 

Постоянно 

21.  

Усиление контроля за исключением 

конфликта интересов 

(заинтересованности) сотрудников 

НГЛУ, в должностные обязанности 

которых входит участие в организации 

и проведении закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 

30.12.2012) 

 

Юрисконсульты НГЛУ,  

главный бухгалтер, 

проректор по АХР 

Постоянно 

22.  

Определение должностей, замещение 

которых связано с коррупционными 

рисками 

Юрисконсульты НГЛУ,  

Начальник Управления 

кадрами, 

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

 

Постоянно 
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23.  

Доведение до работников НГЛУ 

информации о способах сообщения 

руководству университета о случаях 

обращения к ним в целях склонения к 

коррупционным правонарушениям 

Юрисконсульты НГЛУ,  

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

Постоянно 

24.  

Обобщение практики рассмотрения 

полученных в разных формах 

обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции для 

повышения результативности и 

эффективности этой работы 

Комиссия НГЛУ по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

25.  

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности НГЛУ 

Комиссия НГЛУ по 

противодействию 

коррупции, начальник 

ОТИСО 

 

26.  

 

Оказание консультативной помощи 

сотрудникам НГЛУ по вопросам, 

связанным с применением на практике 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции 

Юрисконсульты НГЛУ,  

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

Постоянно 

27.  

Проведение информационного 

освещения изменений федерального 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции среди 

работников НГЛУ 

Юрисконсульты НГЛУ,  

начальник Службы 

безопасности НГЛУ 

Постоянно 

28.  

Мониторинг действующего 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции. При 

необходимости, разработка проектов 

локальных нормативных актов, а также 

внесение изменений в действующие 

локальные нормативные акты НГЛУ. 

Юрисконсульты НГЛУ  Постоянно 

29.  

Обновление размещенной на 

официальном сайте НГЛУ информации 

по вопросам противодействия 

коррупции, в т.ч. вновь принятых 

локальных нормативных актов 

Юрисконсульты 

НГЛУ;  

начальник ОТИСО 

По мере 

необходимости 

 

 


