
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
о т № 66-

г. Ставрополь 

Об антикоррупционной 
деятельности в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о комиссии по 
противодействию коррупции в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», утвержденным приказом от 08.02.13 г. № 125-0 
«Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности 

противодействия коррупции и реализации антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в 2019 году (далее - План), согласно 
приложению. 

2. Председателю комиссии по противодействию коррупции в ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», проректору по учебной 
работе И.В. Соловьевой организовать выполнение мероприятий Плана 
ответственными исполнителями - руководителями структурных 
подразделений Университета. 

3. Секретарю комиссии по противодействию коррупции в ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», начальнику 



организационно-профилактического отдела Р.В. Синявскому обеспечить 
документационную работу комиссии. 

4. Ответственным исполнителям - руководителям структурных 
подразделений Университета, обозначенным в Плане, обеспечить 
неукоснительное выполнение его мероприятий, а также представление 
информации в форме и установленные Планом сроки. 

5. Начальнику управления по информации и связям с общественностью 
А.Н. Кузьменко обеспечить размещение настоящего приказа и приложения к 
нему на официальном сайте СКФУ в сети «Интернет» в разделе 
«Антикоррупционная деятельность». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А.А. Левитская 



Приложение 
к приказу «Об антикоррупционной 
деятельности в ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» / -л 
на 2019 год» 
от v.&4f>9-i 2019 г. № 

План 
мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции и реализации антикоррупционного законодательства 

№ 
и/и 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Форма-отчет о 
выполнении 

1. Представлять информацию о студентах, отсутствующих на учебных 
занятиях без уважительной причины, либо по невыясненным 
обстоятельствам более одной недели проректору по учебной работе и 
управление комплексной безопасности, в соответствии с п. 1.13 
Комплексного плана основных мероприятий по профилактике 
проявлений национального, религиозного и политического 
экстремизма в образовательной среде СКФУ, утвержденного приказом 
ректора от 22.02.2017 г. № 263-0, распоряжениями СКФУ от 28.11.13 г. 
№ 77-р «О дополнительных мерах по усилению контроля за 
посещаемостью учебных занятий студентами ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», от 31.08.2018г. № 34-р «О 
необходимости своевременного исполнения локальных актов» 

Еженедельно (на 
период 
проведения 
учебных занятий) 

Директора институтов, 
филиалов 

Служебная записка 
проректору по 
учебной работе, 
управление 
комплексной 
безопасности 

2. Обеспечить своевременное оповещение о непосещении иностранным 
студентом учебных занятий более 3-х дней по неуважительной 
причине, в соответствии с распоряжением СКФУ от 24.02.14 г. № 15-р 
«О предоставлении информации о движении контингента иностранных 
студентов» 

не более 3-х дней 
со дня пропуска 
учебных занятий 

директора институтов, 
филиалов 

письмо в 
управление 
международного 
сотрудничества; 
управление 
комплексной 
безопасности 

3. Обеспечить неукоснительное принятие действенных мер к 
нарушителям учебной дисциплины путем направления на имя ректора 
представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности по 
основаниям предусмотренным п. 11.3 Правил внутреннего трудового 
распорядка СКФУ, утвержденных ректором 10 сентября 2018 г. 

в случае 
возникновения 
основания (более 
30 академических 
часов пропусков в 
семестр) в 

директора институтов, 
филиалов; управление 
международного 
сотрудничества 

письмо-
уведомление в 
управление 
комплексной 
безопасности 
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течение 3-х дней 
со дня принятия 
решения 

4. Представлять информацию об отчислении обучающихся институтов, 
филиалов СКФУ, допустивших пропуски учебных занятий более 30 
академических часов в семестр с использованием программы 
«Документооборот 1 С» 

в течение 3-х дней 
со дня принятия 
приказа 

управление кадровой 
политики 

копия приказа в 
управление 
комплексной 
безопасности 

5. Организовать проведение проверок представляемых данных 
сотрудников, впервые принимаемых на работу в Университет, на 
предмет подтверждения подлинности документов об обучении, 
подтверждения трудовой деятельности и иной информации, путем 
направления запросов в соответствующие организации (учреждения) 

в случае 
необходимости 

управление кадровой 
политики 

письменное 
информирование 
управления 
комплексной 
безопасности по 
результатам (при 
получении 
отрицательного 
ответа) 

6. Обеспечить взаимодействие с органами правопорядка по вопросам 
профилактики и противодействия коррупционным проявлениям среди 
работников и обучающихся Университета 

постоянно управление комплексной 
безопасности 

взаимный обмен 
информацией, 
участие в 
совместных 
профилактических 
мероприятиях 

7. Обо всех фактах коррупционных проявлений в Университете 
информировать председателя комиссии по противодействию 
коррупции в СКФУ 

незамедлительно 
(в течении 1 
рабочего дня) 

директора институтов, 
филиалов; руководители 
структурных 
подразделений 

письмо на имя 
председателя 
комиссии 

8. Поддерживать в актуальном состоянии информацию, размещенную на 
официальном сайте СКФУ в сети «Интернет» разделе 
«Антикоррупционная деятельность», в случае изменений в 
законодательстве (при необходимости) 

постоянно управление по 
информации и связям с 
общественностью; 
правовое управление, 
управление комплексной 
безопасности 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 9. Обеспечить размещение информации о проводимых в Университете 

мероприятиях по антикоррупционной тематике (встречи, круглые 
столы и др.) на официальном сайте СКФУ в сети «Интернет» разделе 

по мере 
проведения 
мероприятий 

управление по 
информации и связям с 
общественностью; 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 
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«Антикоррупционная деятельность» директора институтов, 
филиалов 

10. Организовать проведение воспитательно-профилактической работы с 
обучающимися, кураторами учебных групп, направленной на 
противодействие коррупционным проявлениям среди студентов 
(беседы, встречи, круглые столы и т.д.) 

ежеквартально управление 
воспитательной работы; 
директора институтов, 
филиалов 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 

11. Проведение работы с участниками образовательного процесса, 
направленной на профилактику коррупционным проявлениям (беседы 
(встречи), в т.ч. индивидуальные) 

постоянно управление комплексной 
безопасности; директора 
институтов, филиалов 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 

12. Обеспечить проведение занятий по освоению обучающимися 
дисциплин (программ, модулей) в сфере антикоррупционного 
законодательства 

согласно планов 
(расписаний) 
учебных занятий 

директора институтов, 
филиалов; учебно-
методическое 
управление 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 

13. С целью создания условий для повышения уровня правосознания и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения: 
- утвердить график регулярных очных консультаций, организовать их 
проведение, назначить ответственного работника; 
- утвердить график проведения правовых недель. Информацию о 
проведении разместить на официальном сайте СКФУ 

ежеквартально директор Юридического 
института; правовое 
управление 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 21.06.2019 
и 20.12.2019 

14. Провести анонимное анкетирование обучающихся и работников 
институтов, филиалов для определения уровня правосознания по 
данной тематике 

два раза в год директор Института 
образования и 
социальных наук; 
директора институтов, 
филиалов 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 

15. Разместить профилактическую информацию антикоррупционной 
направленности на информационных стендах институтов, филиалов 
(плакаты, памятки и т.д.) 

постоянно директора институтов, 
филиалов 

не требуется 

16. Предусмотреть в Плане работы и провести молодежные мероприятия 
(акции) по антикоррупционной тематике 

ежеквартально управление 
воспитательной работы 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
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об итогах за год 17. Провести тематические старостаты на тему: «Мы против коррупции», 
«Коррупция как фактор нарушения прав человека и гражданина» 

февраль, октябрь управление 
воспитательной работы 

18. Провести тематические кураторские часы на тему: «Мы против 
коррупции» 

ежеквартально управление 
воспитательной работы; 
директора институтов, 
филиалов 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 19. Провести конкурс на лучший плакат, листовку, видеоролик и другой 

медиа-материал, посвященный борьбе с коррупцией 
до 01 июня управление 

воспитательной работы; 
директора институтов, 
филиалов; управление по 
информации и связям с 
общественностью 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 

20. Обеспечить техническую работоспособность (круглосуточно) телефона 
«Горячей линии» СКФУ (33-06-66) 

постоянно управление комплексной 
безопасности 

не требуется 

21. Обеспечить регистрацию, рассмотрение и проведение необходимых 
проверок (профилактических мероприятий) по обращениям 
(сообщениям) обучающихся, работников СКФУ и граждан, а также 
представление информации по ним ректору, в соответствии с 
Положением «О работе «Горячей линии» СКФУ, утвержденным 
приказом от 05.06.15 г. № 903-0 

по мере 
поступления 
обращения 
(сообщения) 

управление комплексной 
безопасности 

докладная записка 
на имя ректора, 
копия -
председателю 
комиссии 

22. Обеспечить соблюдение законности в работе Приемной комиссии 
СКФУ, а также при приеме у обучающихся зачетов и экзаменов. 
Обо всех фактах коррупционных проявлений, либо склонения к даче 
(получению) взятки сообщать в управление комплексной безопасности 

в период работы 
комиссии; 
незамедлительно 

учебно-методическое 
управление; директора 
институтов, филиалов; 
ответственный секретарь 
приемной комиссии 

Служебная записка 
в управление 
комплексной 
безопасности 

23. Проведение профилактических встреч обучающихся и работников 
институтов, филиалов с сотрудниками правоохранительных органов 

регулярно директора институтов, 
филиалов; управление 
комплексной 
безопасности 

отчет на имя 
председателя 
комиссии не 
позднее 20.12.2019 
об итогах за год 24. Использовать имеющийся в СКФУ информационный ресурс «Контур 

фокус», а также другие Интернет-ресурсы судебных инстанций, УФАС 
России по СК и т.д., позволяющих дать оценку благонадежности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

постоянно управление 
планирования и 
организации закупок 

служебная записка 
на имя проректора 
по финансово-
экономической 
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деятельности при 
наличии 
негативной 
информации о 
партнерах 

25. С целью создания коррупционных барьеров, минимизации 
неоправданных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг проводить по поручению ректора (проректоров) проверку 
потенциальных контрагентов СКФУ при наличии оснований, 
вызывающих сомнения в их благонадежности 

при 
необходимости 
или выборочно 

управление комплексной 
безопасности; правовое 
управление 

служебная записка 
на имя проректора 
по финансово-
экономической 
деятельности в 
случае выявления 
негатива 

26. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

незамедлительно -
по мере 
поступления 
сообщений 
(представлений) 
правоохранительн 
ых органов; по 
итогам 
экзаменационных 
сессий 

председатель 
комиссии (заместитель 
председателя комиссии) 

заседание 
комиссии 
(протокол); ответ в 
правоохран ительн 
ые органы 

27. Подготовить, согласовать проект Плана мероприятий по повышению 
эффективности противодействия коррупции и реализации 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2020 
году 

январь 2020 г. председатель (секретарь) 
комиссии 

утверждение 
Плана 

Примечание: настоящий План мероприятий по повышению эффективности противодействия коррупции и реализации антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2019 году разработан в соответствии с 
целями и задачами комиссии по противодействию коррупции в СКФУ, вытекающими из Положения о комиссии по противодействию коррупции в 
СКФУ, утвержденного приказом от 08.02.13 г. № 125-0, и не затрагивает вопросы несоблюдения ограничений, запретов, урегулированию 
конфликта интересов, а также исполнения обязанности уведомлять о фактах обращений в целях склонения участников образовательного процесса к 
совершению коррупционных действий, которые определяются другими нормативными (локальными) актами. 


