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Уважаемые коллеги!
Как отметила Вера Валентиновна в своем выступлении важнейшим
условием обеспечения комплексной безопасности в образовательных
организациях является непрерывная и эффективная антикоррупционная
деятельность.
В целях успешного решения выше указанной задачи в Белгородском
государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова
осуществляются следующие меры по предупреждению и пресечению
коррупционных проявлений.
Прежде всего в соответствии с требованиями Федерального
антикоррупционного законодательства, Министерства образования и науки
РФ, их методических рекомендаций разработана необходимая правовая база,
которая включает более 30 локальных нормативных актов и организационных
документов.
Координатором профилактической работы является антикоррупционная
комиссия университета, которая действует на основании положения и плана
мероприятий.
В соответствии с поставленными Министерством образования и науки
задачами по формированию антикоррупционной среды разработана
программа реализации антикоррупционной политики БГТУ им. В.Г. Шухова
до 2020 года и план профилактических мероприятий на 2017 – 2018 учебный
год.
В целях организации системной и целенаправленной работы определен
регламент осуществления основных направлений антикоррупционной
деятельности университета.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О
противодействии коррупции» в Устав университета, коллективный трудовой
договор, а также в трудовые контракты и должностные инструкции
профессорско-преподавательского состава, работников внесены специальные
антикоррупционные требования. В договора, связанные с хозяйственной
деятельностью
учебного
заведения
вводятся
специальные
антикоррупционные оговорки.

Для формирования у работников и студентов высокого нравственного
антикоррупционного поведения разработан Кодекс чести БГТУ им. В.Г.
Шухова. Ключевым звеном в реализации антикоррупционной политики в вузе
являются утвержденные приказом ректора положение о конфликте интересов
и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками. В результате нормативно установлены ограничения возможного
влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на
выполнение ими своих трудовых обязанностей и принимаемые деловые
решения.
Важнейшим
условием
формализации
требований
к
антикоррупционному
поведению
работников,
учащихся
является
регламентация их действий при возникновении коррупционных ситуаций.
Так, в университете приказом ректора утвержден порядок уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников, учащихся к
совершению коррупционных правонарушений, порядок сообщения
работниками университета о получении подарка в связи с исполнением
должностных обязанностей, памятка по недопущению поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки, либо как согласия принять взятку, или как просьба
о даче взятки, памятка по вопросам конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей, памятка материально ответственному лицу.
В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения
работников и учащихся на сайте создан специальный раздел, актуализация
которого
возложена
на
правовое
управление.
Профессорскопреподавательский состав, студенты систематически разрабатывают и издают
специальную
полиграфическую
продукцию
антикоррупционной
направленности в формате листовок, бюллетеней.
Ежегодно в канун Международного дня борьбы с коррупцией
проводятся конкурсы студенческих плакатов на тему: «Коррупции – нет!»,
тематические заседания круглого стола с участием работников
правоохранительных органов.
Особое внимание в вузе уделяется недопущению коррупционных
проявлений при проведении аттестации учащихся, прежде всего тех, кто
обучается заочно. Согласно решению Ученого совета БГТУ им. В.Г. Шухова
все формы оценки уровня знания студентов осуществляются комиссионно и в
аудиториях, где ведется видеонаблюдение.
Важнейшим аспектом антикоррупционной деятельности является
правовое обучение учащихся, работников вуза и воспитание у них законнопослушного поведения. Для этого разработаны и внедрены специальные
блоки, модули антикоррупционной направленности в образовательные
программы обучения студентов и подготовку кадров для работы в сферах,
связанных с противодействием коррупции. Во вне учебное время широко
используются различные формы антикоррупционного просвещения, обучения
и воспитания.

В текущем году в каждом институте прошло заседание КВН по этой
тематике. Образовано студенческая антикоррупционная комиссия.
В университете созданы необходимые условия для гласного и
анонимного сообщения о фактах коррупции.
Приказом ректора определен порядок работы телефона доверия, на сайте
указаны номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях
действующего законодательства. Разработано Положение о работе
специализированных ящиков для обращения по вопросам коррупции, которые
установлены в учебных корпусах для приема информации.
Важным условием создания атмосферы открытости, гласности и
наступательности в борьбе с коррупционными проявлениями является
принятие со стороны руководства учебного заведения, Ученого совета мер по
защите возможных нарушений прав и свобод работников, сообщающих об
указанных правонарушениях.
В БГТУ им. В.Г. Шухова действует приказ ректора «О порядке защиты
работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях».
Дважды в год, в преддверии экзаменационных сессий вопрос
профилактики коррупции рассматривается на заседании Ученого совета
университета.
Уважаемые коллеги!
Противодействие коррупции является важнейшей государственной
задачей.
Президент России – Владимир Владимирович Путин в Послании
Федеральному Собранию отметил: «Борьба с коррупцией – это не шоу, она
требует профессионализма, серьезности и ответственности!». Этими
указаниями Президента Российской Федерации руководствуется коллектив
нашего университета, решая главную уставную задачу обучения и воспитания
студентов.
Спасибо за внимание!

