
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ 

«____»_____________2021 г.      Казань   № 01-03/__________ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в КФУ на 2021/22 учебный год 

 

 

В целях организации работы по профилактике коррупционных правонарушений 

среди работников и обучающихся КФУ в период 2021/22 учебного года, в соответствии                           

с Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в КФУ на 2021/22 учебный год согласно приложению 1 (далее – План). 

2. Персональную ответственность за предоставление ежеквартальных отчетов 

о реализации мероприятий Плана в Департамент по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда по форме в соответствии с приложением                           

2 к настоящему приказу возложить на руководителей основных структурных 

подразделений КФУ. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора                   

по общим вопросам Гузейрова Р.А. 

 

 

И. о. ректора                           А.Н. Хашов 
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Приложение 1 

к приказу от ______________ 

№ _______________________ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в КФУ 

на 2021/22 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное подразделение 

КФУ 
Примечания 

1. Ознакомление студентов, лицеистов с Уставом КФУ, 

Правилами внутреннего распорядка КФУ, Положением о 

пропускном и внутриобъектовом режиме в КФУ, Правилами 

внутреннего распорядка общежитий КФУ, а также с мерами, 

предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией в КФУ 

III квартал 

2021 г. 

Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и 

развитию системы-физкультурно-

спортивного воспитания, далее – 

Департамент МП (отв. 

Виноградова Ю.В.); 

Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда, далее – 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.), 

руководители основных 

структурных подразделений 

 

 

2. Организация контроля и анализа процесса ликвидации 

академических задолженностей в целях исключения 

коррупционных правонарушений 

 

В период 

сессий 

Руководители основных структурн

ых подразделений 

 

3. Организация расширенных заседаний студенческого совета, 

старостата по вопросам антикоррупционной деятельности 

Ежеквартально Руководители основных структурн

ых подразделений, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях 

 

4. Принятие мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и урегулированию 

В течение 

учебного года 

Руководители структурных 

подразделений, Комиссия по  прот
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возникшего конфликта интересов иводействию коррупции, соблюде

нию ограничений, запретов и 

требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

и урегулирования конфликта 

интересов, далее – Комиссия по 

противодействию коррупции (отв. 

Гузейров Р.А.)  

 

5. Обеспечение прозрачности работы приемных, 

аттестационных комиссий, полное информирование 

абитуриентов о правилах и порядке приема на учебу, 

организация консультирования (очного, заочного, 

анонимного) 

 

В течение 

учебного года 

Отдел организации приема 

абитуриентов (отв. Бибик А.А.), 

Департамент образования (отв. 

Халилова А.Н.) 

 

6. Проведение заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции в КФУ 

В течение 

учебного года 

Секретарь Комиссии по 

противодействию коррупции (отв. 

Тазеев А.А.) 

 

7. Размещение и обновление информации об 

антикоррупционной деятельности вуза в разделе 

«Безопасность университета» 

В течение 

учебного года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.)  

8. Разработка и размещение стендов, посвященных теме 

борьбы с коррупцией и проводимой антикоррупционной 

работе, во всех зданиях КФУ 

 

III и IV квартал 

2021 года 

Руководители основных структурн

ых подразделений 

 

9. Осуществление взаимодействия с правоохранительными 

органами по предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений 

По мере 

необходимости 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.)  

10. Проведение разъяснительной работы о необходимости 

уведомления работниками/обучающимися своего 

непосредственного руководителя/куратора обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных нарушений, о возможности 

возникновения конфликта интересов 

В течение 

учебного года 

Руководители структурных подраз

делений 

 

11. Организация участия профессорско-преподавательского 

состава, научных работников и обучающихся в проводимых 

республиканских, городских мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Руководители структурных  подраз

делений, Департамент МП (отв. 

Виноградова Ю.В.), ДОВР ГО и 
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антикоррупционной направленности ОТ (отв. Тазеев А.А.) 

 

12. Организация публикации статей и репортажей о 

проведенных мероприятиях антикоррупционной 

направленности, на сайте КФУ 

В течение 

учебного года 

Департамент МП (отв. 

Мысовская О.К.), Медиацентр 

КФУ Univer (отв. Каримов И.А.) 

 

 

13. Организация и проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности, в форме подготовки 

памяток, методических пособий и наглядной агитации  

III квартал 

2022 года 

Руководители структурных 

подразделений, ответственные за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях, 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.) 

 

14. Участие в ежегодном республиканском конкурсе 

студенческих работ (фотографий, рисунков, плакатов, 

стенгазет, стихов, сочинений и т. п.) на тему «Я против 

коррупции» 

II квартал 

2022 года 

Департамент МП (отв. 

Мысовская О.К.) 

 

 

15. Подготовка отчетов о выполнении мероприятий по 

профилактике коррупционных проявлений в структурных 

подразделениях и предоставление таких отчетов в ДОВР ГО 

и ОТ на электронный адрес LNShakirov@kpfu.ru 

До 25 декабря 

2021 г., 

до 25 марта и 

до 25 июня 

2022 г. 

Руководители структурных подраз

делений, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных 

подразделениях, проводящие 

мероприятия по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

16. Проведение в установленном порядке проверок сообщений 

о фактах правонарушений коррупционной направленности, 

выявление и устранение условий, им способствующих 

В течение 

10 суток с 

момента 

поступления 

соответствую-

щего 

сообщения 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.)  

17. Контроль за исполнением планов студенческих 

антикоррупционных комиссий по проведению 

профилактических антикоррупционных мероприятий среди 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях, 

проводящие мероприятия по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, ДОВР ГО и ОТ 
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(отв. Тазеев А.А) 

 

18. Подготовка плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в КФУ на 2022/23 

учебный год 

 

III квартал 

2022 года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. 

Шакиров Л.Н.) 

 

19. Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции в целях 

своевременного внесения изменений в локальные 

нормативные акты КФУ 

 

В течение 

учебного года 

Правовое управление (отв. 

Сибгатуллина Г.М.) 

 

20. Экспертиза на коррупциогенность локальных нормативных 

актов КФУ по всем направлениям деятельности 

В течение 

учебного года 

Комиссия по противодействию 

коррупции (отв. Гузейров Р.А.) 

 

 

21. Проведение анонимного анкетирования и социологического 

исследования среди студентов для мониторинга коррупции 

и мер реализации антикоррупционной политики 

 

II квартал 

2022 года 

Департамент образования (отв. 

Халилова А.Н.), 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.) 

 

 

22. Проведение социологического исследования среди 

работников и профессорско-преподавательского состава для 

мониторинга коррупции и мер реализации 

антикоррупционной политики  

II квартал 

2022 года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.)  

23. Предоставление сведений о привлечённых к 

ответственности за коррупционные правонарушения лицах 

(работниках, обучающихся) в ДОВР ГО и ОТ на 

электронный адрес user_security@kpfu.ru 

Незамедлитель

но по 

средствам 

связи, 

в течение суток 

письменно 

Руководители структурных подраз

делений, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных 

подразделениях 

 

 

24. Повышение квалификации работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции 

По графику Высшая школа государственного и 

муниципального управления (отв. 

Привалов И.А.) 

п. 39 Национального 

плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 

годы, утвержденного 

Указом Президента 

Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 
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25. Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

В течение 

учебного года 
Руководители структурных подраз

делений, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных 

подразделениях 

 

 

26. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекций, семинаров, квест-игр 

и др.) в структурных подразделениях. 

IV квартал 

2021 года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях 

 

 

27. Организация и проведение цикла специальных агитационно-

общественных акций среди студентов, направленных на 

решение задач формирования антикоррупционного 

поведения, в том числе проведение конкурсов социальной 

рекламы антикоррупционной направленности 

(видеоконкурсов, конкурсов плакатов, фотокроссов и др.) 

В течение 

учебного года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях 

п. 4.10 постановления 

Кабинета Министра 

Республики Татарстан от 

19.07.2014 № 512 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы «Реализация 

антикоррупционной 

политики Республики 

Татарстан на 2015–2023 

годы» 

28. Подготовка и внесение (при необходимости) в 

установленном порядке предложений по включению в 

государственные образовательные стандарты высшего 

образования требований о формировании у обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению как 

компонента профессиональной этики 

 

В течение 

учебного года 

Департамент образования (отв. 

Халилова А.Н.) 

п 4.16 постановления 

Кабинета Министра 

Республики Татарстан от 

19.07.2014 № 512 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы «Реализация 

антикоррупционной 

политики Республики 

Татарстан на 2015–2023 

годы» 

29. Организация работы по включению курса «Основы 

правоведения и противодействия коррупции» в 

образовательные программы 2022/23 учебного года 

III квартал 

2022 года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, Департамент 

образования (отв. Халилова А.Н.) 
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30. Организация и проведение цикла научно-дискуссионных, а 

также информационно-просветительских общественных 

акций, в том числе приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией, с участием студентов и ученых, 

направленных на решение задач формирования нетерпимого 

отношения к коррупции, повышения уровня правосознания 

и правовой культуры 

В течение 

учебного года 

Руководители структурных  подраз

делений, ответственные за работу 

по профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных 

подразделениях 

п. 4.11 постановления 

Кабинета Министра 

Республики Татарстан от 

19.07.2014 № 512 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы «Реализация 

антикоррупционной 

политики Республики 

Татарстан на 2015–2023 

годы» 

31. Организация участия обучающихся во Всероссийском 

конкурсе художественных работ «Молодежь на стороне 

закона» 

III квартал 

2021 года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, ответственные 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных  подразделениях,      

Департамент МП (отв. 

Виноградова Ю.В.) 

 

 

 

32. Организация участия обучающихся в Международном 

молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции» 

III–IV квартал 

2021 года 

Руководители основных  структур

ных подразделений, Департамент 

МП (отв. Виноградова Ю.В.) 

совместно с представителями 

студенческих антикоррупционных 

комиссий институтов,  юридическ

ого факультета 

 

 

33. Организация и проведение квеста «Честная ночь» среди 

обучающихся КФУ, посвященного Международному дню 

борьбы с коррупцией 

IV квартал 

2021 года 

(дата по 

согласованию) 

Руководители основных структурн

ых подразделений, Департамент 

МП (отв. Виноградова Ю.В.) 

 

34. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией, с участием 

студентов, профессорско-преподавательского состава, 

работников и руководства КФУ 

декабрь 

2021 года 

 

Руководители структурных  подраз

делений, Департамент МП (отв. 

Виноградова Ю.В.) 

 

 

35. Организация и проведение конкурса плакатов и наглядных I–II квартал Департамент МП (отв.  Виноградо  
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агитационных материалов «Я ПРОТИВ коррупции» 2022 года ва Ю. В.), руководители основных 

структурных подразделений  

 

36. Организация и проведение студенческой акции «Не дать – 

не взять» 

II квартал 

2022 года 

Руководители основных структурн

ых подразделений, Департамент 

МП (отв. Виноградова Ю.В.) 

совместно с Координационным 

советом общественных студенческ

их организаций и объединений, 

РМОО «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан» 

 

37. 

 

 

Организация и проведение организационного собрания 

председателей студенческих антикоррупционных комиссий 

IV квартал 

2021 года 

 

Департамент МП  (отв. Виноградо

ва Ю.В.), 

ДОВР ГО и ОТ (отв. 

Шакиров Л.Н.) 

 

 

38. Размещение в социальных сетях актуальной информации о 

деятельности студенческих антикоррупционных комиссий  

IV квартал 

2021 года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. 

Шакиров Л.Н.), студенческие  анти

коррупционные комиссии 

 

 

39. Участие студенческих антикоррупционных комиссий в 

республиканских, региональных и университетских 

антикоррупционных конкурсах, акциях и других 

мероприятиях  

 

В течение 

учебного года 

Студенческие антикоррупционные 

комиссии 

 

40. Внесение предложений на рассмотрение Комиссии по 

противодействию коррупции  

В течение 

учебного года 

Студенческие антикоррупционные 

комиссии 

 

 

41. Проводить работу по профилактике коррупционных 

проявлений  в среде обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. 

Шакиров Л.Н.), студенческие 

антикоррупционные комиссии 

совместно с руководителями 

основных структурных 

подразделений, ответственными за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в 

структурных подразделениях 
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42. Внесение предложений для включения в план мероприятий 

по профилактике коррупционных правонарушений в КФУ 

на 2022/23 учебный год 

 

В течение 

учебного года 

Студенческие антикоррупционные 

комиссии 

. 

43 Обеспечение ежегодного отчета об исполнении Плана на 

заседании ректората КФУ 

В конце 

учебного года 

ДОВР ГО и ОТ (отв. Тазеев А.А.)  
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Приложение 2 

к приказу от _________________ 

№__________________________ 

 

 

Форма ежеквартального отчета 

о выполнении Плана мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в КФУ на 2021/22 учебный год 

 

_____________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация об исполнении 

(когда проводилось, кто участвовал, количество участников, 

были ли приглашенные лица, если да то, кто) 

Итоги проведения 

мероприятия 

1.    

2.    

3.    
 

 

 

 

Руководитель  

структурного подразделения _____________________ / __________________/ 
                                                                                    подпись                                          Ф.И.О. 
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