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выявление оСновных корруПционных риСков

предоставлении услуг гражданам и связаны с
• объемом предоставляемых услуг
• периодом времени для предоставления услуг
• определением очередности между гражданами при предоставлении услуг
• определением платности/бесплатности услуг

взаимодействии «учреждение — работник»
• распределение премиального фонда
• предоставление материальной поддержки
• предоставление поощрений нематериального характера

В государственных учреждениях основные коррупционные 
риски возникают при:
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роль образовательных организаций в ПротиводейСтвии корруПции

В образовательных организациях основные коррупционные 
риски связаны с:

• интеллектуальными соревнованиями для молодежи, по результатам 
   которых предоставляются льготы при поступлении

• приёмом на обучение по образовательным программам

• переводами и восстановлениями

• предоставлением обучающимся мер материальной поддержки

• предоставлением мест в общежитиях

• решением вопросов, связанных с отчислением



sp
bu

.r
u4

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера

Нормативно-правовая регламентация отношений, возникающих в 
областях, где имеются коррупционные риски

В государственных учреждениях необходима комплексная реализация 
мероприятий антикоррупционного характера, которые должны 
представлять собой логически выстроенную систему, где все элементы 
обусловливают друг друга

1

разработка проекта локального нормативного акта (регламента)
обсуждение проекта в экспертных группах
антикоррупционная экспертиза
общественное обсуждение проекта
издание локального нормативного акта
размещение на официальном портале учреждения в сети Интернет



sp
bu

.r
u5

Ввиду четкой регламентации процедур возникает возможность 
использования электронных сервисов, а также предоставления 
услуг по системе «одного окна»
• минимизация контактов между получателем услуги и лицом, принимающим  
   управленческое решение

• минимизация рисков, связанных с возможностью подлога документов 
   и содержащихся в них сведений

2

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера
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оСновные мероПриятия антикорруПционного характера в СПбгу

Реализация процедур, предусмотренных локальным 
нормативным актом, с использованием электронных сервисов
• личный кабинет поступающего

• личный кабинет обучающегося

• информационно-аналитические системы («Прием», «Обучение» и др.)

В Санкт-Петербургском государственном университете по 
принципу «одного окна» реализована работа Комиссии по приему 
документов у поступающих
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Реализация предусмотренных регламентами процедур 
предполагает открытость и прозрачность при их осуществлении, 
а также возможность обращения со стороны потребителей услуг к 
уполномоченным представителям учреждения

3

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера

• размещение информации об электронных обращениях и результатах 
   их рассмотрения в специальных разделах на сайте учреждения

• размещение на сайте учреждения обращений к его руководителю и руководителям  
   структурных подразделений, а также материалов личного приема граждан

• размещение обращений, связанных со склонением представителей учреждения  
   к нарушению законодательства или локальных актов учреждения, в специальном  
   разделе на сайте учреждения
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В Санкт-Петербургском государственном университете 
последовательно проводится политика открытости, которая 
предусматривает

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера в СПбгу

• возможность личного или электронного обращения граждан к должностным  
   лицам СПбГУ, размещение информации об электронных обращениях и результатах 
   их рассмотрения в разделе «Виртуальная приемная» на сайте spbu.ru

• размещение на сайте spbu.ru обращений к ректору, материалов приема граждан  
   ректором, проректорами, директорами институтов, деканами факультетов

• размещение обращений, связанных со склонением должностных лиц СПбГУ  
   к нарушению законодательства или локальных актов СПбГУ, в разделе 
   «Прошу нарушить правила» на сайте spbu.ru



sp
bu

.r
u9

При выявлении специфических коррупционных рисков, 
связанных с профилем деятельности учреждения, необходимо 
осуществление особых (специальных) мер антикоррупционного 
характера

В частности, в образовательных учреждениях специфические 
коррупционные риски связаны с организацией и проведением 
интеллектуальных соревнований для молодежи, по результатам 
которых предоставляются льготы при поступлении, а также 
с организацией приема на обучение по образовательным 
программам

4

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера
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Антикоррупционные мероприятия представляют собой
• осуществление видеозаписи вступительных испытаний

• шифрование работ участников интеллектуальных соревнований 
   и экзаменационных работ поступающих

• обеспечение конфиденциальности информации о содержании заданий  
   интеллектуальных соревнований и вступительных испытаний через  
   подписание обязательства о неразглашении конфиденциальной информации

• включение сторонних экспертов в предметных областях в составы  
   методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий интеллектуальных  
   соревнований для молодежи, организатором или соорганизатором которых  
   является образовательная организация, и экзаменационных и апелляционных  
   комиссий по вступительным испытаниям при приеме на обучение в 
   образовательную организацию

4

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера
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Пример Санкт-Петербургского государственного университета
• утверждение методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий  
   Олимпиады школьников СПбГУ, Открытой студенческой олимпиады СПбГУ  
   среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»  
   на 2017/2018 учебный год с включением в их составы работников сторонних  
   организаций – экспертов в соответствующих предметных областях
• шифрование работ участников Олимпиады школьников СПбГУ, Открытой  
  студенческой олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых специалистов  
  «Petropolitan Science (Re)Search»
• утверждение формы обязательства о неразглашении конфиденциальной  
  информации лиц, включенных в составы методических комиссий, жюри,  
  апелляционных комиссий интеллектуальных соревнований, организатором или  
  соорганизатором которых выступает СПбГУ, лиц, направляемых для проведения  
  интеллектуальных соревнований, организатором или соорганизатором которых  
  выступает СПбГУ

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера в СПбгу
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Представленный комплекс мер антикоррупционной 
направленности в полном объеме реализуется в Санкт-
Петербургском государственном университете с 2010 года.

С учетом количественных характеристик Университета 
разработанная стратегия показывает высокую эффективность.

58 000 участников Олимпиады по 17 предметам в 2017 году

> 20000 абитуриентов в 2016 году

30 000 обучающихся

12000 сотрудников (из них 6 000 — преподаватели)

оСновные мероПриятия антикорруПционного характера в СПбгу
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