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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению эффективности противодействия коррупции

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств» (НГУАДИ) на 2017-2018 учебный год, разработанный во

исполнение пункта 8 Национального плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента

Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147

№п\п
Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
и исполнители

1 2 3 4

1. Ознакомление 
абитуриентов и 
студентов 1 курса с 
Уставом Университета,
Правилами 
внутреннего 
распорядка, иными 
локальными 
нормативно-
правовыми актами

Июнь-сентябрь 2017 
года

Декан ФГА 
Т.Л. Вальтеран, 
декан ФДИ 
В.Г. Тихов, 
декан ФПКВК
Т.С. Дудина,
доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов

2. Организация и 
проведение конкурса 
социальной 
антикоррупционной 
рекламы (плакат, 
баннер, видеоролик) 
«Студенчество против 
коррупции»

Декабрь 2017 года – 
январь 2018

Антикоррупционная 
комиссия

3. Информирование 
студентов 
Университета о 
способах подачи 

В течение учебного 
года

Доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов



сообщений о 
коррупционных 
нарушениях (телефоны
УВД, электронный 
почтовый ящик 
ректора, контакты 
Антикоррупционной 
комиссии)

4. Информирование 
работников 
Университета о 
способах подачи 
сообщений о 
коррупционных 
нарушениях (телефоны
УВД, электронный 
почтовый ящик 
ректора, контакты 
Антикоррупционной 
комиссии)

В течение учебного 
года

Начальник 
Отдела кадров 
Н.В. Дьячкова

5. Встреча студентов с 
представителями 
правоохранительных 
органов города

По согласованию с 
правоохранительными
органами города

Доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов

6. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по 
антикоррупционной 
работе

Постоянно
Начальник 
Отдела кадров 
Н.В. Дьячкова, 
доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов

7. Заседания 
Антикоррупционной 
комиссии

По мере 
необходимости, не 
реже 1 раза в семестр

Ректор НГУАДИ 
Н.В. Багрова

8. Регулярные 
(групповые и 
индивидуальные) 
беседы кураторов со 

Систематически по 
плану УВР

Кураторы групп 
1-2 курсов ФГА, ФДИ



студентами и 
родителями

9. Организация 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений среди
ППС, учебно-
вспомогательного и 
административно-
управленческого 
персонала, 
индивидуальные 
беседы и проведение 
служебных 
расследований

В течение учебного 
года

Антикоррупционная 
комиссия

10. Взаимодействие со 
СМИ города и области 
по антикоррупционной
пропаганде

В течение учебного 
года

Помощник ректора по 
внешним связям и 
безопасности

11. Отражение во 
внутренних 
корпоративных и 
студенческих СМИ 
новостей в области 
борьбы с коррупцией, 
проведение правового 
ликбеза

По мере появления 
информации

Помощник ректора по 
внешним связям и 
безопасности, 
заведующий кафедрой
ГиСЭД 
О.Д. Романников, 
начальник 
Отдела кадров 
Н.В. Дьячкова

12. Совершенствование 
технологии контроля 
качества процесса 
обучения

В течение учебного 
года

Начальник Учебно-
методического 
управления 
Н.С. Кузнецова

13. Контроль и анализ 
процесса ликвидации 
академических 

В течение учебного 
года

Декан ФГА 
Т.Л. Вальтеран, 
декан ФДИ 
В.Г. Тихов, 



задолженностей 
студентов

декан ФПКВК
Т.С. Дудина

14. Обеспечение
функционирования  на
официальном  сайте
НГУАДИ  в  сети
интернет  «Интернет-
приемной  ректора»  по
вопросам
противодействия
коррупции,  а  также
обеспечение
возможности
взаимодействия
граждан  с  НГУАДИ  с
использованием
компьютерных
технологий  по
вопросам
противодействия
коррупции

Постоянно

Антикоррупционная 
комиссия

15. 
При проведении общих
собраний  студентов
факультетов
организация бесед: 

о недопустимости 
коррупционного 
поведения;

о целесообразности 
сообщения об 
известных фактах 
коррупционных 
проявлений со стороны
представителей 
НГУАДИ по телефону 
доверия, на 
официальном сайте 
НГУАДИ в сети 
интернет «Интернет-
приемная ректора»

В течение учебного 
года

Декан ФГА 
Т.Л. Вальтеран, 
декан ФДИ 
В.Г. Тихов, 
декан ФПКВК
Т.С. Дудина,
доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов 



или 
Антикоррупционную 
комиссию 

16. Уделение  особого
внимания
преподавателям  при
проведении занятий по
правоведению  и
основам  права  темам,
раскрывающим
положения  об
ответственности  за
коррупционные
правонарушения  и  их
предупреждению

В течение учебного 
года

Заведующий кафедрой
ГиСЭД  О.Д. 
Романников, 
начальник 
Отдела кадров 
Н.В. Дьячкова

17. Организация  изучения
работниками  и
студентами  НГУАДИ
законодательства  об
ответственности  лиц,
за  дачу  и  получение
взятки,  за
посредничество  во
взяточничестве

В течение учебного 
года

Антикоррупционная 
комиссия

18. Анализ  и  оценка
коррупционных
рисков,  возникающих
при  реализации
НГУАДИ  своих
функций

Август 2018 и далее

не реже одного раза в 
год

Антикоррупционная 
комиссия

19. Размещение  и
обновление  на
официальном  сайте
НГУАДИ  в  сети
интернет  информации
о  проведении
антикоррупционных

Постоянно

Помощник ректора по 
внешним связям и 
безопасности, 
начальник 
Отдела кадров 
Н.В. Дьячкова



мероприятий  и  их
результатах,
обеспечение  ведения
на  официальном  сайте
НГУАДИ  в  сети
интернет
специализированного
раздела
Антикоррупционной
комиссии. 

Регулярное обновление
информации  об
антикоррупционной
деятельности  на
официальном  сайте
НГУАДИ  в  сети
интернет,  на
информационных
стендах

20. Создание  в
НГУАДИ   рабочей
группы  по
урегулированию
конфликта  интересов
(в  рамках
Антикоррупционной
комиссии)

В течение первого
квартала 2018 года

Приказ ректора по 
персональному 
составу рабочей 
группы. 
Ответственные – 
члены 
Антикоррупционной 
комиссии

21. Организация
профилактической
работы  по
предупреждению
коррупционных
правонарушений среди
работников  НГУАДИ,
а  также  исключению
проявления  конфликта
интересов:  через
заседания  Ученого
совета,
индивидуальные

В течение года

Антикоррупционная 
комиссия



беседы  и  проведение
служебных
расследований

22. Обсуждение  на
заседаниях  Ученого
совета  НГУАДИ,
ректорате,  на
заседаниях  кафедр  и
других  структурных
подразделениях
НГУАДИ  вопросов  по
совершенствованию
антикоррупционной
работы

По мере
необходимости

Антикоррупционная 
комиссия

23. Обновление  памятки
для  сотрудников
НГУАДИ  о  действиях
в  случаях
вымогательства  взятки
и  других
коррупционных
нарушений  (телефоны
доверия  НГУАДИ,
УМВД  России,  УФСБ
России  по
Новосибирской
области,  «Интернет-
приемная  ректора»  на
официальном  сайте
НГУАДИ  в  сети
интернет)

Август 2018 года

Антикоррупционная 
комиссия

24. Проведение
анонимного
анкетирования  и
социологического
исследования  среди
работников  и
студентов  на  предмет
выявления

Не реже одного раза в
год

Антикоррупционная 
комиссия, 
заведующий кафедрой
ГиСЭД 
О.Д. Романников,
начальник 
Отдела кадров
Н.В. Дьячкова



коррупционных
проявлений в НГУАДИ

25. Проведение  анализа
обращений  граждан  и
юридических  лиц  на
предмет  наличия
сведений  о  фактах
коррупции  и  проверки
наличия  фактов,
указанных  в
обращениях

Не реже одного раза в
семестр

Антикоррупционная 
комиссия

26. Проведение
разъяснительной
работы  среди
работников  и
обучающихся
НГУАДИ  по
соблюдению
положений  статьи  575
Гражданского  кодекса
Российской
Федерации,
устанавливающей
запрет на дарение

Постоянно

Заведующие 
кафедрами, 
доцент кафедры РЖС 
В.В. Самойлов, 
начальник 
Отдела кадров 
Н.В.Дьячкова

27. Обеспечение  контроля
за  оказанием
образовательных  услуг
в строгом соответствии
с  действующим
законодательством,
уставом и локальными
нормативными  актами
НГУАДИ,  лицензиями
на  данные  виды
деятельности 

Постоянно

Начальник 
Учебно-
методического 
управления 
Н.С. Кузнецова

28. Обеспечение
выполнения  всех

В период работы
приемной комиссии

Председатель 
приемной комиссии, 
ответственный 



положений,  правил,
регламентов,
прозрачности  работы
приемной  комиссии,
полное
информирование
абитуриентов  о
правилах  и  порядке
приема  в  НГУАДИ,
организация  очного,
заочного
(дистанционного),
анонимного
консультирования

секретарь приемной 
комиссии

29. Разработка и 
утверждение Плана 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
противодействия 
коррупции в НГУАДИ 
на 2018/2019 учебный 
год

Май 2018 года
Антикоррупционная 
комиссия


