Организация работы по противодействию коррупции
отчет за 2018 - 2019 учебный год
Работа

по

организации

противодействия

коррупции

в

КНИТУ

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 № 273, Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273, Законом республики Татарстан "О
противодействии коррупции в Республике Татарстан" от 04 .05.2006 № 34-ЗРТ,
другими нормативными актами, Уставом и планом работы по противодействию
коррупции в университете. Курирует направление работы проректор по режиму и
безопасности.

Организует

работу

ЦПК

совместно

со

структурными

подразделениями университета. С 2012 года в университет работает студенческая
антикоррупционная группа.
Основными направлениями антикоррупционной работы в вузе, согласно
статье 13.3. "Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции" ФЗ-273 являются:
1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3.Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5.Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6.Недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
Кроме

того

специфика

учебного

заведения

требует

организации

информационно-просветительской, воспитательной, учебной, научной работы,
разработки локальных актов университета.
В университете сформирована локальная нормативная база по вопросам
противодействия коррупции. Разработаны и введены в практику все положения,
регламенты и правила, в соответствии с требованиями антикоррупционного

законодательства. Все разработанные документы соответствуют требованиям
Минтруда и Минобразования РФ и размещены на сайте университета.
С 2017 года по указанию ректора в университете организована работа по
проверке контрагентов, участвующих в закупках на выполнение работ, оказание
услуг и поставку товаров. В 2018-2019 учебном году проверены 191 фирма и
организация. Следует отметить, что в последнее время увеличилось количество
неблагонадежных участников закупок. Так с начала 2019 года количество фирм с
замечаниями составило 8%.
Сотрудники центра входят в состав комиссии по аудиту деятельности
подразделений при выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов. В
2018-2019 учебном году состоялось более 20 аудитов, в ходе которых
установлено, что не на всех кафедрах выполняются требования к организации
антикоррупционной работы. Эти вопросы обсуждались на заседаниях кафедр и
ученых советах факультетов.
Новый вид работы - работа по предотвращению конфликта интересов,
соблюдению требований по соблюдению ограничений и запретов, связанный со
сбором и проверкой сведений лиц, должности которых находятся в перечне
Минобрнауки. Эта работа началась в сентябре 2018 года после выхода
соответствующих нормативных документов Минобрнауки. В связи с этим
работники, должности которых включены в перечень представили сведения о
доходах и расходах за 2018 год. Меняющееся законодательство в области
противодействия коррупции в настоящее время все больше распространяет
запреты

и

ограничения

для

гражданских

служащих

на

работников

подведомственных организаций. В соответствии с законом все работники
организации должны участвовать в работе по предотвращению конфликта
интересов. На это было указано и в предписании, которое прокуратура города
представила в вуз после проверки, проведенной в апреле 2019 года. По состоянию
на 1 января 2019 года в университете работало около 400 человек в состоянии
родства. В настоящее время проведена разъяснительная работа с руководителями
вуза и филиалов по предотвращению конфликта интересов. Эта работа будет

продолжена и с работниками подразделений, в которых родственники находятся в
непосредственном подчинении.
Сотрудники КНИТУ вошли в состав комиссии Министерства образования и
науки Республики Татарстан по вопросам активизации просветительскообразовательной

деятельности

в

области

противодействия

коррупции

и

разработке программ по антикоррупционному просвещению в вузах республики.
В исполнение указаний Управления Президента Республики Татарстан по
антикоррупционной политике на протяжении 4-х лет студентам первого курса
читается

учебная

дисциплина

"Актуальные

проблемы

противодействия

коррупции". Более 1,5 тысяч студентов прослушивают курс из 4 лекций. К
чтению лекций привлекаются проректор по РБ,

преподаватели кафедр

правоведения и социальной и политической конфликтологии, сотрудники ЦПК.
Эта работа будет продолжена и с сентября 2019 г. будет внедряться
дистанционный образовательный курс по противодействию коррупции. Это
позволит охватить студентов-заочников, а также даст возможность студентам
самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию.
Университет принимает активное участие в научных, и воспитательных
мероприятиях, проводимых на федеральном и республиканском уровнях,
организованными

Министерством

по

делам

молодежи,

Министерством

образования и науки Республики Татарстан, прокуратурой города:
 в республиканском квесте, организованном Министерством по делам
молодежи Республики Татарстан, команда КНИТУ заняла первое место;
 в республиканском конкурсе среди органов студенческого самоуправления
в области противодействия коррупции, организованном Министерством по
делам молодежи Республики Татарстан;
 в конкурсе Министерства образования и науки Республики Татарстан
научно-прикладных

исследовательских

работ

на

тему

реализации

антикоррупционной политики Республики Татарстан среди профессорскопреподавательского

состава

образовательных

учреждений,

научно-

исследовательских учреждений, аспирантов и студентов образовательных
учреждений;
 во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Диалектика противодействия коррупции»;
 в конкурсе плакатов, видеороликов и эссе, организованных прокуратурой
г. Казани.
В университете были организованы:
 Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Практика

противодействия коррупции: проблемы и достижения»;
 конкурсы "Что? Где? Когда? на антикоррупционную тематику;
 игры-квесты;


конкурсы

плакатов,

стенных

газет,

рефератов

среди

студентов

университета, организованы круглые столы;
 встречи с представителями силовых структур;
 участники

студенческой

антикоррупционной

комиссии

организуют

антикоррупционные мероприятия в школах г. Казани;
 организованы лекции для студенческого актива во время летних школ в
лагере "Зеленый бор".
Всего в течение учебного года организовывается более 30 различных
мероприятий на тему противодействия коррупции. Большую работу в этом
направлении проводит Институт управления и инновациями и кафедра
правоведения. Активная работа проводится в филиалах.
Университет сотрудничает с общественными организациями и силовыми
структурами Республики Татарстан. Традиционно университет выбирается в
качестве площадки для проведения Республиканского антикоррупционного
молодежного форума. Его организаторами выступили Управление Президента
Республики

Татарстан

по

вопросам

антикоррупционной

политики,

Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Региональная общественная
организация «Академия творческой молодежи». За организацию этого

мероприятия

университет

отмечен

благодарственным

письмом

Руководителя Аппарата Президента РТ.
В университете ведется научная работа в области противодействия
коррупции. Сотрудниками опубликованы статьи в журналах "Законность", "Право
и образование", "Высшее образование в России". Университет был представлен на
Евразийских антикоррупционных форумах в 2016-2019 годах, проводимых
Правительством Российской Федерации. Сотрудники КНИТУ приняли участие в
работе Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием

"Диалектика

противодействия

коррупции",

конференции

по

противодействию коррупции в г. Саратов, организованной Минобрнауки.
Большое внимание уделяется научному творчеству студентов. Студенты
университета участвуют в Республиканском конкурсе научно-прикладных
исследовательских работ, посвященных реализации антикоррупционной политики
в Республике Татарстан.
Центр

противодействия

коррупции

совместно

с

Институтом

дополнительного профессионального образования в 2018-2019 учебном году
продолжил практику реализации программы дополнительного образования
"Противодействие коррупции". В 2018 году было организовано обучение для
ответственных за организацию антикоррупционной работы в подразделениях
университета. За время реализации программы с 2015 года обучение прошли
более 200 сотрудников университета. В исполнение требований Национального
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в апреле 2019 г.
Организована

учеба

руководящего

состава

КНИТУ

по

программе

«Противодействие коррупции». Сотрудники университета прошли обучение по
программе

«Организация

работы

по

противодействию

коррупции

в

подведомственных организациях» в НИУ "Высшая школа экономики" (г. Москва)
В университет проводятся социологические исследования. Положительным
фактом является снижение процента студентов попадавших в коррупционные
ситуации и растет число студентов, знающих об антикоррупционных программах
университета.

В 2018 0 2019 году в университете проведено 7 служебных расследований, в
том числе 3 - по обращению граждан.
КНИТУ сотрудничает с правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции. За отчетный период были организованы встречи
сотрудников УБЭПиПК со студентами Ирака, лекция представителя прокуратуры
РТ для сотрудников и студентов. По результатам проведенных служебных
проверок в прокуратуру и полицию направлены 4 обращения с просьбой
проведения проверок и возбуждения уголовных дел.
Следует

отметить,

что

антикоррупционная

работа

университета

обсуждалась на Ученом совете КНИТУ и признана удовлетворительной.
В 2019-2020 учебном году в целях выполнения требований и повышения
эффективности работы следует:
1. В области совершенствования нормативной локальной базы - разработать
и утвердить Стратегию противодействия коррупции университета;
2.

Продолжить

работу

по

предотвращению

конфликта

интересов,

соблюдению требований по соблюдению ограничений и запретов;
3. Регулярно обсуждать вопросы противодействия коррупции на заседаниях
ученых советах факультетов, институтов и филиалов;
4. Совершенствовать систему повышения квалификации по вопросам
противодействия коррупции и внедрить в учебный процесс дистанционные
формы обучения.

