
 
План 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

по противодействию коррупции на 2021–2023 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих его возникновению 

1.1. Осуществление анализа, а также проверок 

достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

на предмет соблюдения ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

Проректор по безопасности до 1 августа 2021 г.; 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 1 августа 2022 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 1 августа 2023 г.; 

до 30 декабря 2023 г. 

выявить факты нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 

1.2. Обеспечение функционирования комиссий 

по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

Ректор до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.;  

до 30 ноября 2023 г. 

при возникновении 

необходимости рассмотреть 

вопросы служебного поведения 

работников вверенного 

учреждения 

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных  

в целях противодействия коррупции 

2.1. Реализация мероприятий, направленных на 

соблюдение работниками учреждения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Проректор по безопасности в течение 2021–2023 гг. организовать работу 

по соблюдению порядка:  

- сообщения о получении подарка  

в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями; 

- уведомления о фактах склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Приложение № 6 к приказу 

от 31.08.2021 № 698 рук 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

2.2. Осуществление контроля 

за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции в обособленных структурных 

подразделениях учреждения, а также за 

реализацией в них мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Проректор по безопасности; 

Руководитель обособленного 

структурного подразделения 

 

в течение 2021–2023 гг. 

 

обеспечить в обособленных 

структурных подразделениях 

учреждения обязанностей, 

предусмотренных статьей 133 

Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2.3. Проведение мониторинга исполнения 

работниками учреждения обязанности 

принимать меры по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

Проректор по безопасности; 

начальник управления по работе с 

персоналом 

 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

выявлять случаи нарушения 

требований по предотвращению  

и (или) урегулированию 

конфликта интересов и принимать 

меры по привлечению работников 

учреждения к установленной 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции ответственности  

2.4. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

работников учреждения, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых 

при поступлении на работу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

Начальник управления по работе с 

персоналом; 

Проректор по безопасности 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

повысить эффективность 

выявления возможного конфликта 

интересов 

2.5. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, а также 

обучения лиц, впервые принятых на работу 

на должности, замещение которых влечет 

Начальник управления по работе с 

персоналом 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

повысить квалификацию лиц, 

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

за собой коррупционные риски, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

 

 

 

 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

3.1. Систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации учреждением своих функций 

Проректор по безопасности в течение 2021–2023 гг. 

 

определить перечень функций 

учреждения, при реализации 

которых возникают 

коррупционные риски, и провести 

корректировку перечня 

должностей, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие учреждения с институтами гражданского общества, гражданами в целях создания эффективной системы обратной связи, обеспечение 

доступности информации о деятельности учреждения, а также обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

4.1. Использование при осуществлении работы 

по профилактике коррупции 

информационных ресурсов надзорных, 

правоохранительных и контролирующих 

органов 

Проректор по безопасности в течение 2021–2023 гг. повысить эффективность 

проводимых проверок 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

работниками учреждения 

 

4.2. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами 

и организациями информации о фактах 

коррупции в учреждении, посредством 

функционирования телефона доверия по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

 

Проректор по безопасности; 

ДДС 

 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

обеспечить открытость 

принимаемых учреждением мер  

по вопросам противодействия 

коррупции 

 

4.3. Организация работы по приведению 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

и нормативных правовых актов, изданных 

в данной сфере 

Начальник управления по 

информационным технологиям 

 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

актуализировать подразделы 

официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции 

 

4.4. Обеспечение взаимодействия 

со средствами массовой информации в 

целях информирования общественности 

о результатах работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

оказание им содействия в освещении мер 

Проректор по стратегическому 

развитию 

 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

обеспечить публичность  

и открытость деятельности 

учреждения в сфере 

противодействия коррупции 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

по противодействию коррупции, 

принимаемых учреждением, придание 

фактам коррупции гласности 

4.5. Мониторинг публикаций 

в средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в учреждении 

Проректор по стратегическому 

развитию; 

Проректор по безопасности 

до 30 декабря 2021 г.; 

до 30 декабря 2022 г.; 

до 30 ноября 2023 г. 

осуществлять сбор информации 

о фактах проявления коррупции 

в учреждении 

4.6. Работа с жалобами и заявлениями по 

злоупотреблению служебным положением, 

фактах вымогательства, взяткам. 

Проректор по безопасности постоянно  

5. Мероприятия по выявлению коррупционных проявлений в среде профессорско-преподавательского состава, а также обучающихся. Воспитательная и 

профилактическая работа 

5.1. Ознакомление абитуриентов и студентов 1 

курса с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, другими локальными 

нормативно-правовыми актами 

Университета 

Отдел «Приемная комиссия», 

Деканы студенческих факультетов, 

Отдел воспитательной работы с 

обучающимися 

ежегодно (август-сентябрь)  

5.2. Информирование студентов, 

преподавателей и сотрудников 

Университета о возможности передачи 

информации по коррупционным 

нарушениям (телефоны УВД, электронный 

почтовый ящик ректора, контакты 

ответственных лиц Университета) 

Деканы факультетов, 

Отдел воспитательной работы с 

обучающимися, Проректор по 

безопасности 

постоянно  

5.3. Организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений среди профессорско-

преподавательского и учебно-

вспомогательного состава, а также 

студентов (индивидуальные и групповые 

беседы) 

Кураторы студенческих групп; 

Деканы факультетов; 

Проректор по стратегическому 

развитию; 

Проректор по безопасности; 

Проректор по общим вопросам 

постоянно  
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Цель 

5.4. Совершенствование контроля качества 

процесса обучения при использовании, 

бально-рейтинговой системы и 

компьютерного тестирования 

Заведующие кафедрами; 

Деканы факультетов; 

Проректор по учебной работе 

 

постоянно  

5.5. Обсуждение вопросов антикоррупционной 

работы на заседаниях учёных советов 

Университета, факультетов, кафедр, в том 

числе с привлечением органов 

студенческого самоуправления 

Проректор по безопасности; 

Проректор по общим вопросам; 

Проректор по стратегическому 

развитию; Деканы факультетов 

Заведующие кафедрами 

постоянно  

5.6. Обсуждение на заседаниях профкомов и 

профсоюзных собраниях вопросов о 

мероприятиях, проводимых в университете 

по противодействию коррупции 

Председатели профкомов постоянно  
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