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ДОКЛАД
о выполнении подпункта «а» пункта 28
«Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 г. № 378.
В соответствии

с пп.

«а» пункта

28

«Национального плана

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 о повышении
квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный
университет» реализованы следующие мероприятия:
1.

Организовано обучение работников ФГБОУ ВО «Забайкальский

государственный университет» по программе повышения квалификации
антикоррупционной

тематики

«Государственная

политика

в

сфере

противодействия коррупции».
Программа повышения квалификации формирует необходимые знания
и навыки по ключевым направлениям реализуемой в Российской Федерации
политики

в

сфере

противодействия

коррупции,

предусмотренным

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции в Российской Федерации». Тематический план программы
повышения квалификации предусматривает изучение:
- Нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в
Российской Федерации;
Основные

принципы

антикоррупционной

и

политики.

этапы

развития

государственной

Антикоррупционная

политика

в

образовательных организациях;
-Российская

система государственных органов,

осуществляющих

функции в сфере противодействия коррупции;
- Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения;
-Механизмы противодействия коррупции;
-Конфликт интересов. Порядок предотвращения

и урегулирования

конфликта интересов. Деятельность комиссий по соблюдению требований и
урегулированию конфликта интересов и противодействия коррупции;
- Порядок предоставления и проверки сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Ограничения, запреты и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции;
- Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
По завершении обучения по программе слушатели способны углубить
свои

знания

и

навыки

в области

применения

антикоррупционного

законодательства, понимания сущности и особенностей реализации политики
в сфере противодействия коррупции для образовательных организаций.
Документ о повышении квалификации выдается после освоения
Программы в объёме 16 часов.
2.

В

рамках

осуществляемой

в

ФГБОУ

ВО

«Забайкальский

государственный университет» антикоррупционной политики руководство
Университета стремится сформировать у сотрудников четкое понимание
неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях.

3.

Работа по обеспечению антикоррупционной защиты и устойчивости

сотрудников ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» к
нарушениям законности многогранна и требует системных мер, основанных
на применении комплексного подхода. Эффективность профилактических
антикоррупционных процедур может быть обеспечена только непрерывным,
каждодневным

проведением

всего

комплекса

мероприятий

по

предупреждению коррупционного поведения сотрудников ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет».
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