
Профилактика коррупционных действий в коллективе 
ЮРГПУ (НИИ) имени М.И. Платова. 

Уважаемые коллеги! По решению ректора университета 19.06.2015 
издан приказ №1-279 о создании департамента профилактики экстремизма и 

коррупции. Сегодня актуальность предлагаемой для обсуждения проблемы 
очевидна, обусловлена тем, что коррупция становится на современном этапе 

серьезным препятствием в строительстве правового Российского 
государства, превращается в одну из угроз государственной безопасности, 

затрагивает интересы многих групп людей. Её объектом являются 
практически все установленные и охраняемые законом общественные 

отношения. 

Новой вехой в области борьбы с коррупцией в России можно, считать  

принятие Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», который установил основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. В законе сформулированы: - понятие коррупции, как 

(злоупотребление служебным положением, дача либо получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим (юридическим) лицом должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими лицами); - понятие противодействия коррупции, как деятельность 

органов власти, организаций и физических лиц по профилактике коррупции, 

ее выявлению, предупреждению и пресечению, минимизации и ликвидации 

ее последствий. 

По оценке антикоррупционной общественной приемной «Чистые 

руки», коррупционный оборот в России составляет примерно 20 трлн. 

руб.,около 50% валового внутреннего продукта. Образование является одним 

из видов деятельности, особо подверженных коррупции. Наиболее 

коррупционно опасными сферами деятельности в вузах являются 

поступление в ВУЗ и сдача экзамена/зачета.  

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года (СНБ) коррупция отнесена к числу основных источников 
угрозы национальной безопасности.  

Такой объём коррупции обычно свидетельствует о неэффективном 

управлении, которое проявляется в распространении различных форм  



коррупции, основного фактора сдерживания инвестиций и экономического 

роста. 

«Признание почти всеми экспертами невозможности полного искоренения 

коррупции (по крайней мере, в условиях когда-либо существовавших типов 
социального устройство) не дает государству права ограничиваться лишь 
декларированием социально негативного характера коррупции и наказанием 
коррупционеров» 

«Одним из негативных последствий коррупции в ВУЗах является вовлечение 

в практику коррупции молодого поколения. Пройдя такую «школу», 
выпускник в дальнейшем начинает относиться к взятке как к норме, 
поддерживая, таким образом, эту порочную социальную практику, 

расшатывающую государство и общество». В целях устранения таких 
последствий целесообразно разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на профилактику коррупции в учебном заведении.  

С целью реализации Национального плана противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, утвержденного Указом президента Российской Федерации 
от 1 1 апреля 2014г. №226 и на основании распоряжения ректора 

университета №109-Р от 09.10.2014г. на всех факультетах и филиалах в 
октябре-ноябре 2014г. были проведены собрания преподавателей и УВП с 
повесткой разъяснения ответственности за взяточничество и посредничество 
во взяточничестве. На данном мероприятии присутствовали представители 
УБЭП, прокуратуры, следственного комитета, которые давали необходимые 
пояснения и приводили примеры. В головном ВУЗе и Шахтинском филиале 
НПИ были прочитаны лекции по противодействию коррупции заведующей 
кафедрой «Публично-правовые дисциплины» Кетовой Л.П., в соответствии с 

графиком собраний. 

Необходимо дополнительно информировать коллективы путем 
размещения информации на информационных стендах, досках кафедр и 
деканатов негативном последствии коррупции. Продолжать информировать 
студенческие коллективы на кураторских часах, круглых столах и т.д . 

Деканам разработать планы антикоррупционной работы факультетов. 

Создать комиссию по противодействию коррупции. 
Разработать и принять совместно с ученым Советом, юридическим 

управлением,  департаментом до вузовской подготовки и молодежной 
политики  Кодекс Этики. 

Деканам и заместителям деканов организовать индивидуальные 
беседы, профилактическую работу по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди ППС и учебно-вспомогательного персонала. 
Спланировать и провести мероприятия по реализации Национального 

плана противодействия коррупции на 2015-2016 г.г. 

 


