РЕШЕНИЕ ученого совета РГГУ
о ходе выполнения решения ученого совета РГГУ от 27 февраля 2018 г. (протокол № 2)
«О системе мероприятий антикоррупционной направленности в РГГУ» и
дополнительных мерах по противодействию коррупции
02.07.2020, протокол № 9
Заслушав и обсудив состояние работы по выполнению решения ученого совета РГГУ
от 27 февраля 2018 года (протокол № 2) «О системе мероприятий антикоррупционной
направленности в РГГУ» ученый совет отмечает, что Российский государственный
гуманитарный университет, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 год №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы», приказами и распоряжениями Министерства науки и образования Российской
Федерации по этому вопросу, продолжает расширять систему мероприятий по
противодействию коррупции. С этой целью внесены изменения в план работы университета
по профилактике коррупционных правонарушений. Особое внимание обращено на
антикоррупционное просвещение обучающихся, профессорско-преподавательского состава,
научных и других работников РГГУ. Проводятся и другие мероприятия в этом направлении.
Согласно подпункта «а» пункта 28 Национального плана противодействия коррупции
на 2018-2020 годы Институт дополнительного образования РГГУ дважды в год проводит
занятия с преподавателями и другими работниками университета по программе
«Противодействие коррупции в образовательной сфере» в объеме 24 часов. В 2019 году по
этой программе в порядке повышения квалификации прошли обучение более 170 человек,
большинство из которых - преподаватели и руководители структурных подразделений
университета.
Издан сборник нормативных актов «Противодействие коррупции в высших учебных
заведениях» и направлен во все структурные подразделения университета для использования
в работе.
На сайте РГГУ регулярно обновляется рубрика под названием «Противодействие
коррупции». Через раздел сайта «Вопросы ректору РГГУ» преподаватели и другие работники
университета, учащиеся и студенты, их представители имеют возможность задавать ректору
вопросы, вносить предложения, в том числе и по антикоррупционной тематике. Проводятся
встречи ректора РГГУ А.Б. Безбородова и проректоров со студентами разных курсов.
По поручению Минобрнауки России заключены со всеми работниками университета
дополнительные соглашения к трудовым договорам о соблюдении требований
антикоррупционной политики в РГГУ, согласно которой каждый работник РГГУ взял на себя
обязательство соблюдать антикоррупционную политику работодателя, направленную на
противодействие коррупции, не совершать и не участвовать в совершении коррупционных
правонарушений, незамедлительно информировать работодателя о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений, сообщать работодателю о
возникновении конфликта интересов
с последующим использованием порядка его
урегулирования. Каждый работник РГГУ предупрежден, что за совершение коррупционных
правонарушений, он несет уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В 2020 году Научной библиотекой университета организована книжная выставка под
названием «Противодействие коррупции в России и за рубежом».

Проведена студенческая выставка плакатов по антикоррупционной тематике. На
выставке представлены работы участников Межвузовского студенческого форума,
прошедшего в РГГУ в октябре 2019 года. К открытию выставки была приурочена творческая
акция «Чистые руки», организованная студентами кафедры маркетинга и рекламы
университета. Студенты подготовили эскизы, на которых каждый желающий мог разместить
и раскрасить свой собственный лозунг, например, такой как: «купив диплом себе любой, ставь
подпись: люди, я тупой». В открытии выставки принял участие работник Следственного
комитета Российской Федерации.
30 января 2020 года Комиссия РГГУ по противодействию коррупции заслушала
информацию Контрактной службы РГГУ по закупочной деятельности о мерах по
предупреждению коррупционных рисков при закупках товаров и услуг (в рамках выполнения
п. 9 Плана работы РГГУ по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 года «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»).
За последние два года работники РГГУ приняли активное участие в работе трех
научно-практических конференций по вопросам государственной политики в области
противодействия коррупции - Международной, Всероссийской и Межведомственной.
25 апреля 2019 года университет совместно с Союзом Торгово-промышленной палаты
Саратовской области подготовил и провел в городе Саратове Межведомственную научнопрактическую конференцию на тему: «Противодействие коррупции: практика внедрения
антикоррупционных стандартов. Образование, бизнес, общество». С приветствием к
участникам конференции обратился ректор РГГУ А.Б.Безбородов.
В декабре 2019 года работники РГГУ приняли участие во Всероссийской конференции
для педагогических работников по проблемам антикоррупционного просвещения
обучающихся образовательных организаций высшего образования, приуроченной к
Международному дню борьбы с коррупцией.
Проанализировав состояние работы по противодействию коррупционных
правонарушений в РГГУ ученый совет, как и участники научно - практических конференций,
считает, что правовое просвещение, правовая пропаганда среди обучающихся и работников
РГГУ является самым эффективным средством ранней профилактики и предупреждения
коррупционных проявлений, привития антикоррупционного иммунитета. В этой работе
необходимо использовать все ее формы, рекомендуемые не только законодательством о
противодействии коррупции, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, Национальным планом противодействия коррупции на
2018-2020 годы, приказами Министерства науки и образования Российской Федерации, но и
Кодексом этики и служебного поведения преподавателей и других работников РГГУ,
положениями об антикоррупционной политике в РГГУ, о порядке выявления и
урегулирования конфликта интересов, приказами ректора РГГУ, другими локальными
нормативными актами университета.
Ученый совет постановляет:
1.

2.

Информацию Комиссии РГГУ по противодействию коррупции «О ходе выполнения
решения ученого совета РГГУ от 27 февраля 2018 года (протокол №2) «О системе
мероприятий антикоррупционной направленности в РГГУ» и дополнительных мерах по
противодействию коррупции принять к сведению.
Директорам институтов, Гуманитарного колледжа, руководителям отделений и учебнонаучных центров, других структурных подразделений РГГУ активизировать работу по
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выполнению Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 года», в котором
поставлена задача антикоррупционного просвещения граждан как самого эффективного
средства ранней профилактик и предупреждения коррупционных правонарушений.
Использовать в этой работе как законодательство о противодействии коррупции, Указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, приказы и распоряжения Министерства науки и образования Российской
Федерации, так и приказы ректора РГГУ, локальные нормативные акты университета в
этом направлении.
Учитывая исключительную роль руководителей структурных подразделений в
реализации антикоррупционных мероприятий и инициатив своим личным поведениям
подавать пример нетерпимости к коррупционным проявлениям, неукоснительно
соблюдать антикоррупционное законодательство, быть гарантом соблюдения
законности и правопорядка.
Директору Института дополнительного образования В.Л. Шуникову уделять постоянное
внимание повышению правовых знаний по анитикоррупционной тематике работников
РГГУ, обучающихся в Институте дополнительного образования.
Продолжить обучение слушателей по дополнительной образовательной программе
«Противодействие коррупции в образовательной сфере. Ответственность за
коррупционные правонарушения».
Ученый совет РГГУ доводит до сведения всех работников РГГУ о том, что каждый факт
использования своего служебного положения в целях личного обогащения будет
становиться достоянием гласности и острого реагирования. Преподаватель, научный
или иной работник РГГУ при выявлении конфликта интересов должен уведомить об
этом своего непосредственного руководителя, который обязан принять меры по его
предотвращению и урегулированию. Непринятие таких мер является правонарушением,
влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
Контрактной службе РГГУ согласно подпункта «д» пункта 15 Национального плана по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы усилить внимание к выполнению
исполнителями закупок товаров, работ и услуг обязанности о предоставлении
университету декларации об отсутствии фактов привлечения к административной
ответственности за нарушение законодательства о закупочной деятельности.
Настоящее решение ученого совета «О ходе выполнения решения ученого совета
от 27 февраля 2018 г. (протокол № 2) «О системе мероприятий антикоррупционной
направленности в РГГУ» и дополнительных мерах по противодействию коррупции»
разместить на официальном сайте РГГУ.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Комиссии РГГУ по противодействию коррупции А.В. Мартынова.

