
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Яд О/. Ж 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении Плана 
антикоррупционных мероприятий 
СПбГУ 

В целях обеспечения реализации в СПбГУ положений Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План антикоррупционных мероприятий СПбГУ на 
2016-2018 годы (приложение, далее - План). 

2. Должностным лицам СПбГУ, указанным в Плане, обеспечить 
реализацию мероприятий в пределах своей компетенции. 

3. За разъяснением положений настоящего Приказа следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ к начальнику Юридического управления Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению / дополнению настоящего Приказа 
направлять на электронную почту: hr@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора \ / И.А. Дементьев 

mailto:hr@spbu.ru


яЖШВГШ от 

План антикоррупционных мероприятий СПбГУ на 2016-2018 годы 

№ 

п 
/ 
п 

Мероприятие 

Должность лица, 
ответственного за 

реализацию мероприятия в 
СПбГУ 

Сроки реализации Примечание 

1. Контроль исполнения в СПбГУ п. 5 Статьи 5 
Федерального закона от 03.12.2012 №230-Ф3 (в ред. 
От 03.11.2015) «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

Начальник Главного 
управления по организации 
работы с персоналом 

ежегодно, до 30 апреля Предоставление в 
Правительство РФ сведений 
должностных лиц о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведения о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

2. Ознакомление должностных лиц СПбГУ/лиц 
выполняющих управленческие функции в СПбГУ, 
взаимодействующих с гражданами (в том числе с 
представителями сторонних организаций), с 
информационной памяткой об установленных 
законодательством РФ уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от 
имени организации 

Начальник Управления 
кадров 

Постоянно (при приеме на 
работу в СПбГУ, внесении 
изменений в рудовые 
договоры, возложении 
обязанностей временно 
отсутствующего 
должностного лица СПбГУ) 

3. Включение в трудовые договоры должностных лиц 
СПбГУ, взаимодействующих с гражданами (в том 
числе с представителями сторонних организаций), 
обязанности письменного уведомления представителя 

Начальник Управления 
кадров 

Постоянно (при приеме на 
работу в СПбГУ, внесении 
изменений в трудовые 
договоры) 



работодателя об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных действий 

4. Включение в трудовые договоры работников СПбГУ 
обязательства уведомлять об обстоятельствах, 
свидетельствующих о возможном конфликте 
интересов 

Начальник Управления 
кадров 

Постоянно «О возможной 
заинтересованности 
Работника в совершении 

СПбГУ тех или иных 
действий, в том числе 
сделок с другими 
организациями и 

гражданами» 

5. Обеспечение для граждан возможности направления 
своих обращений на сайте СПбГУ 

Пресс-секретарь, начальник 
Управления по связям с 
общественностью 

Постоянно 

6. Повышение уровня открытости при принятии 
решений через публикацию соответствующей 
информации в сети Интернет, в том числе материалов 
приема граждан, обращений, выходящих за рамки 
действующих нормативных требований и регламентов 

Проректоры, должностные 
лица, непосредственно 
подчиненные ректору 

Постоянно Разделы сайта С 1161У 
«Виртуальная приемная», 
«Вакансии и конкурсы», 

«Прошу нарушить правила», 

Сведения о конкурсах на 
финансирование НИР, 
открытые защиты ВКР и 
диссертаций 

7. Усиление контроля за профилактикой коррупции в 
сфере закупок путем совершенствования локальной 

Проректор по 
экономическому развитию 

Постоянно 



нормативной базы, организационных процедур и 
проведения разъяснительных мероприятий 

8. Проведение публичных мероприятий (круглых 
столов, открытых лекций, конференций) по вопросам 
противодействия коррупции 

Пресс-секретарь, Начальник 
управления по организации 
публичных мероприятий 

Не реже 1 мероприятия в 
год 


