Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции,
предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулированию
конфликта интересов в Казанском филиале ФГБОУВО «РГУП»
за 2019 год
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию
коррупции,

предупреждению

коррупционных

правонарушений,

соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации,
урегулированию конфликта интересов в Казанском филиале Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет правосудия» на
2018 - 2020 годы (далее – План мероприятий) за отчетный период 2019 года
реализованы следующие мероприятия по противодействию коррупции:
1. Мероприятия общего характера
В соответствии с Разделом 1 Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Казанском филиале ФГБОУВО «РГУП» на постоянной основе:
-

обеспечивается

антикоррупционного

контроль

за

законодательства

соблюдением
работниками

требований
филиала

и

обучающимися;
-

проводится

мониторинг

коррупционных

рисков

в

ходе

осуществления финансовой и хозяйственной деятельности филиала;
- поддерживаются в актуальном состоянии локальные нормативные
акты филиала;
- проводится проверка сохранности имущества, находящегося в
оперативном управлении, и его использования по целевому назначению.

- проводится оценка антикоррупционной работы в филиале, в том
числе анализ отчетных материалов по результатам проводимой работы.
2. Мероприятия по организационному совершенствованию
противодействия коррупции
2.1. В соответствии с Планом мероприятий в 2019 году обеспечена
работа Антикоррупционной комиссии Казанского филиала. Организованы
ежеквартальные заседания Антикоррупционной комиссии филиала.
2.2. В соответствии с п.п. 2.2. Плана мероприятий в Казанском
филиале организована работа по поддержанию в актуальном состоянии
локальных нормативных документов, направленных на противодействие
коррупции.

Своевременно

отслеживаются

изменения

положений

нормативных правовых актов, касающихся борьбы с проявлениями
коррупции.
2.3. В соответствии с п.2.3. Плана мероприятий в Казанском филиале
разрабатываются локальные нормативные акты, закрепляющие стандарты
поведения работников и обучающихся филиала.
2.4. В соответствии с п.2.4. Плана мероприятий юрисконсультом
филиала на постоянной основе проводится правовой анализ документов, в
том числе проектов приказов, распоряжений, договоров и т.д. на
соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, направленных на противодействие коррупции.
2.5. В соответствии с п.2.5. Плана мероприятий на сайте Казанского
филиала ежегодно размещаются доклады о работе по противодействию
коррупции в филиале.
2.6. В соответствии с п.2.6. Плана мероприятий Антикоррупционной
комиссией филиала изучены и доведены до работников и обучающихся
филиала разработанные Университетом локальные акты: - Положение о

порядке сообщения работниками ФГБОУВО «РГУП» о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приказ
ректора от 29.10.2018 года № 538/1), - Положение о сообщении работниками
ФГБОУВО «РГУП» о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений (Приказ ректора от 29.10.2018 года № 540/2).
2.7. В соответствии с п.п. 2.7. – 2.8. Плана мероприятий на сайте
Казанского филиала Университета размещены:
- Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
- План по противодействию коррупции Верховного Суда Российской
Федерации на 2018-2020 годы.
- Положение о Комиссии по соблюдению требований антикоррупционного
законодательства и урегулированию конфликта интересов.
- Приказ ректора №539 от 29 октября 2018 г. «О создании Комиссии по
соблюдению

требований

антикоррупционного

законодательства

и

урегулированию конфликта интересов».
- План мероприятий по противодействию коррупции в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный университет правосудия», на
2018-2020 годы.
- Положение о порядке сообщения работниками ФГБОУВО «РГУП» о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
- Положение о сообщении работниками ФГБОУВО «РГУП» о фактах
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
- Информация о работе Комиссии ФГБОУВО «РГУП» по соблюдению
требований антикоррупционного законодательства и урегулированию
конфликта интересов.

- Отчет по реализации мероприятий по противодействию коррупции в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

«Российский

государственный

университет

правосудия» за 2018 год.
- Приказ директора Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП» №111 от
12.11.2018 г. "О создании Комиссии по соблюдению требований
антикоррупционного законодательства и урегулированию конфликта
интересов".
- План мероприятий по предупреждению коррупции, соблюдению
нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию
конфликта интересов в Казанском филиале ФГБОУВО «РГУП» на 2018 2020 годы.
Информация по вопросам противодействия коррупции на сайте
Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП» поддерживается в актуальном
состоянии.
3. Мероприятия по формированию
отрицательного отношения к коррупции
3.1. В соответствии с Разделом 3 Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Казанском филиале ФГБОУВО «РГУП» в
рамках программы повышения квалификации и переподготовки мировых
судей, государственных гражданских служащих (работников аппаратов
мировых судей) предусмотрены и включены в расписание занятий по теме
«Предупреждение и противодействие коррупции в судебной деятельности»
в объеме 2 академических часов, где рассматриваются вопросы, связанные
с порядком предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
возникающего при исполнении судьями своих полномочий, а также
государственных

гражданских

служащих

суда,

участвующих

в

рассмотрении дел. В 2019 году в филиале прошли обучение 14 потоков
слушателей общей численностью 249 человек.

3.2. В соответствии с п.п. 3.2. - 3.3. Плана мероприятий на сайте
филиала размещена фондовая лекция - презентация «Противодействие
коррупции и урегулирование конфликта интересов». Информация об
учебном

процессе

по

обязательным

дисциплинам,

связанным

с

противодействием коррупции на факультете повышения квалификации и
переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и
Судебного департамента поддерживаются в актуальном состоянии.
3.3. В соответствии с п.3.4. Плана мероприятий темы по
противодействию

коррупции

включены

в

дополнительные

профессиональные программы факультета повышения квалификации
Казанского филиала.
3.4. В соответствии с п.3.5. Плана мероприятий разработано и
внедрено в учебный процесс на факультете повышения квалификации
научно-практическое

пособие

«Противодействие

коррупции

и

урегулирование конфликта интересов для работников аппарата суда».
3.5. В соответствии с п. 3.6. Плана мероприятий в апреле 2019 года
был организован теоретический семинар с судьями и государственными
служащими

суда

по

проблемам

противодействия

коррупции

и

урегулированию конфликта интересов.
3.6. В соответствии с п.3.7. Плана мероприятий представитель
кафедры государственно-правовых дисциплин принял участие в работе
конкурсной комиссии по поступлению на государственную службу,
аттестационной комиссии, комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов МРИ
ФНС РФ №18 по Республике Татарстан.
3.7. В соответствии с реализацией п. 3.8. Плана мероприятий
представители Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП» приняли участие:
•

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Практика

противодействия коррупции: проблемы и достижения» КНИТУ - г. Казань,
7.12.2018г.;

•

Научно-практическая

законодательства

от

конференция

«Проблемы

противодействии

исполнения

коррупции»

на

тему

«Предоставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

сотрудниками

уголовно-

исполнительной системы и членами их семей как одна из мер
предупреждения

коррупционных

правонарушений»

г.

-

Казань,

Университет прокуратуры РФ Казанский юридический институт (филиал);
•

Итоговая научно-практическая конференция преподавателей и

сотрудников

Казанского

филиала

Российского

государственного

университета правосудия за 2018 г. - г. Казань, 8 февраля 2019г.;
•

Региональный

круглый

стол

на

тему:

«Реформа

института

административной ответственности в Российской Федерации» - г. Казань,
27 мая 2019 г.;
•

Межрегиональный научно - методический семинар «Актуальные

проблемы преподавания современного административного права» - г.
Санкт-Петербург, 30-31 мая 2019г.
•

VII

Всероссийская

международным

участием

научно-практическая
«Пределы

конференция

правового

с

регулирования

общественных отношений: общетеоретические и отраслевые аспекты» - г.
Казань, 31.10 – 01.11.2019 г.;
•

Круглый

стол

«Правовое

и

индивидуальное

регулирование

общественных отношений: концептуальные подходы» - г. Казань,
01.11.2019 г.
3.8. В соответствии с п.3.9. Плана мероприятий в рабочие программы
включены и внедрен в учебный процесс отдельные вопросы, посвященные
противодействию коррупцию в темах:
• «Государственная служба», «Административная ответственность» в
рамках дисциплины «Административное право» для обучающихся по
программам среднего профессионального образования по специальностям
Право и социальное обеспечение, Право и судебное администрирование и

высшего

образования

по

специальностям

Юриспруденция

уровня

бакалавриат, Судебная и прокурорская деятельность уровня специалитет;
• «Обеспечение законности в сфере государственной службы» в рамках
дисциплины «Государственная гражданская служба: проблемы правового
регулирования» для обучающихся по программе Юриспруденция степени
магистр профиля «Юрист в сфере государственного управления»;
• «Преступления

коррупционной

направленности»

в

рамках

дисциплины «Уголовное право» по специальностям Юриспруденция
уровня бакалавриат;
• «Предупреждение

коррупционной

преступности»

в

рамках

дисциплины «Актуальные проблемы предупреждения преступлений» по
программе Юриспруденция степени магистр профиля «Юрист в сфере
уголовного судопроизводства»;
• Отдельные

вопросы

по

противодействию

коррупции

и

предупреждению коррупционных правонарушений включены в рабочие
программы дисциплин «Актуальные проблемы правового регулирования
публичных закупок», «Жилищное право: теория, законодательство,
практика», «Судебная практика по земельным спорам» по программе
Юриспруденция степени магистр профиля ««Юрист в сфере гражданскоправовых отношений».
3.9 Во исполнение пункта 3.10 - 3.12 Плана мероприятий студенты
Казанского филиала ежегодно принимают активное участие в мероприятиях
по

реализации

государственной

программы

«Реализация

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 гг.», а
также в Республиканском молодежном антикоррупционном движении «Не
дать – не взять!». Организованы встречи и беседы, антикоррупционной
направленности для студентов с представителями правоохранительных
органов (МВД по РТ, Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по РТ, Прокуратура РТ), мероприятия

антикоррупционной тематики, а также групповые беседы с обучающимися
и родителями по вопросам антикоррупционного взаимодействия.

