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План  

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России  

по противодействию коррупции на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

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 

проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам 

В.П. Гаврилюк 

 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы 

Н.Н. Сорокина 

март-апрель 2022 г. Выявить факты нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции 



коррупции 

1.2. Обеспечение функционирования 

Комиссии по противодействию 

коррупции  

проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам 

В.П. Гаврилюк 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

не менее 2 (двух) раз 

в течение учебного 

года 

декабрь 2021 г. 

июнь 2022 г. 

Рассмотреть вопросы 

взаимодействия педагогического 

работника с участниками 

образовательных отношений, 

профилактики конфликта 

интересов педагогического 

работника. Предотвращение 

совершения правонарушений в 

сфере противодействия 

коррупции 

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

целях противодействия коррупции 

2.1. Реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение 

ректором и должностными 

лицами КГМУ запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы 

Н.Н. Сорокина 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

в течение учебного 

года 

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. 

2.2. Осуществление контроля за проректор по в течение учебного Обеспечить в КГМУ исполнение 



соблюдением законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции в 

КГМУ, а также за реализацией 

мер по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам 

В.П. Гаврилюк 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

года обязанностей, предусмотренных 

статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2.3. Проведение мониторинга 

исполнения работниками КГМУ 

обязанности принимать меры по 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы 

Н.Н. Сорокина 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

в течение учебного 

года 

Выявлять случаи нарушения 

требований по предотвращению 

и (или) урегулированию 

конфликта интересов и 

принимать меры по 

привлечению работников КГМУ 

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 КГМУ, 

том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы 

Н.Н. Сорокина 

 

в течение учебного 

года 

Повысить эффективность 

выявления возможного 

конфликта интересов 
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содержащихся в анкетах, 

представляемых при поступлении 

на работу 

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 за собой коррупционные 

риски, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы 

Н.Н. Сорокина 

 

начальник Центра 

экспертизы и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Т.А. Олейникова   

в течение учебного 

года 

Повысить квалификацию лиц, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Повысить правовую грамотность 

и создать условия дня 

исключения коррупционных 

проявлений 

3. Противодействие коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

3.1. Мониторинг соблюдения норм 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

начальник управления 

финансово-

экономической 

деятельности-главный 

бухгалтер  

в течение учебного 

года 

Исключить возможность 

осуществления таких закупок 

товаров, работ, услуг, которые 

по своей сути и содержанию 

противоречат законодательству 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 



И.С. Костанова 

4. Взаимодействие КГМУ с институтами гражданского общества, гражданами в целях создания эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности КГМУ, а также обеспечение 

эффективного взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами 

4.1. Использование при 

осуществлении работы по 

профилактике коррупции 

информационных ресурсов 

надзорных, правоохранительных 

и контролирующих органов 

проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам 

В.П. Гаврилюк 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

начальник Центра 

информационной 

политики  

Е.Н. Шашкова 

в течение учебного 

года 

Организовать работу по 

разработке межведомственных 

соглашений, регламентирующих 

взаимодействие с надзорными, 

правоохранительными, 

контролирующими органами. 

4.2. Обеспечение возможности 

оперативного представления 

работниками, обучающимися и 

иными гражданами информации о 

фактах коррупции в КГМУ 

посредством функционирования 

телефона доверия по вопросам 

противодействия коррупции. 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

начальник Центра 

в течение учебного 

года 

Обеспечить открытость 

принимаемых КГМУ мер по 

вопросам противодействия 

коррупции 



информатизации 

Е.А. Коновалов 

4.3. Организация работы по 

приведению официального сайта 

КГМУ 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 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы  

Л.Н. Антошин 

 

начальник Центра 

информатизации 

Е.А. Коновалов 

в течение учебного 

года 

Актуализировать подраздел 

официального сайта КГМУ в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», посвященный 

вопросам противодействия 

коррупции 

4.4. Обеспечение взаимодействия 

КГМУ со средствами массовой 

информации в целях 

информирования общественности 

о результатах работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, оказание 

им содействия в освещении мер 

по противодействию коррупции, 

принимаемых КГМУ, придание 

фактам коррупции гласности 

начальник Центра 

информационной 

политики  

Е.Н. Шашкова 

в течение учебного 

года 

Обеспечить публичность и 

открытость деятельности КГМУ 

в сфере противодействия 

коррупции 

4.5. Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации 

о фактах проявления коррупции в 

КГМУ 

начальник Центра 

информационной 

политики  

Е.Н. Шашкова 

в течение учебного 

года 

Осуществлять сбор информации 

о фактах проявления коррупции 

в КГМУ 

4.6. Продолжить совместно с начальник управления в течение учебного Информирование и повышение 



правоохранительными органами 

Курска и Курской области 

проведение встреч с 

обучающимися (в том числе 

международного факультета) о 

мерах по противодействию 

коррупции 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы 

Л.Н. Антошин 

 

 

года уровня правовой культуры 

обучающихся, посредством 

взаимодействия с надзорными, 

правоохранительными, 

контролирующими органами. 

4.7. Проведение тематических 

лекционных и практических 

занятий воспитательного 

характера антикоррупционной 

направленности с обучающимися 

Университета.  

заведующий кафедрой 

общественного здоровья 

и здравоохранения 

доцент Т.Н. Каменева 

в течение учебного 

года 

Принять меры по созданию 

условий для повышения уровня 

правосознания молодежи и 

популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на 

знаниях общих прав и 

обязанностей 

4.8. Проведение тематически лекций 

воспитательного характера 

антикоррупционной 

направленности с обучающимися 

первых курсов в рамках 

адаптационного лагеря 

Университета. 

проректор по 

воспитательной работе, 

социальному развитию и 

связям с 

общественностью 

доцент  

А.А. Кузнецова 

 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

август 2022 г. Принять меры по созданию 

условий для повышения уровня 

правосознания молодежи и 

популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на 

знаниях общих прав и 

обязанностей. 



контрактной службы 

Л.Н. Антошин 

4.9. Организовать и провести 

комплекс мероприятий, 

приуроченных к международному 

Дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): 

- конкурс студенческих работ 

«Мы за мир без коррупции» 

(плакатов, фотографий, рисунков, 

стихов и т.д.); 

- круглые столы на курсах, 

кафедрах, в трудовых 

коллективах по теме: «Коррупция 

как социально-нравственная 

проблема в университете», 

«Коррупция в сфере 

образования», «Коррупция в 

российском обществе», 

«Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения». 

начальник управления 

правового обеспечения 

и государственного 

заказа – руководитель 

контрактной службы 

Л.Н. Антошин 

начальник управления 

персоналом и кадровой 

работы Н.Н. Сорокина 

председатель 

студенческого совета  

И.В. Фришко 

декабрь 2021 г. 

 

Принять меры по созданию 

условий для повышения уровня 

правосознания молодежи и 

популяризации 

антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на 

знаниях общих прав и 

обязанностей 

 

 


