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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

О создании Комиссии по 
противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (Редакция от 26.05.2021), в целях реализации 
организационных и практических мер по профилактике коррупционных 
проявлений 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Создать в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова (далее -  
Университет) Комиссию по противодействию коррупции и утвердить ее 
состав согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План профилактических антикоррупционных мероприятий 
на 2021-2022 гг. (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу приказ по Университету от 28.10.2015 № 409 
«О создании Комиссии по противодействию коррупции».

ПРИКАЗ
№

г. Симферополь

Ректор Ч.Ф. Якубов



»**

Состав Комиссии по противодействию коррупции

Приложение №1
к приказу отЛ З . Я&Л-/ № .

1. Председатель Комиссии Гордиенко Т.П., проректор по научной и 
инновационной деятельности

2. Секретарь Аджисалиева Г.Э., директор научно- 
технической библиотеки

3.

Член комиссии Николаенко В.Н., консультант отдела 
антикоррупционных проверок Комитета по 
противодействию коррупции Республики 
Крым.

4. Член комиссии Алиева А.И., начальник управления 
кадрами

5. Член комиссии Юнусова А.Н., начальник юридического 
отдела

6. Член комиссии Ибрагимов Т.Ш., Председатель первичной 
профсоюзной организации работников

7. Член комиссии Османова Э. ИГ, Председатель первичной 
профсоюзной организации обучающихся



Приложение №2
к приказу от <13. frj.

ПЛАН мероприятий, но предупреждению коррупционных правонарушений 
в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» на 2021/22 учебный год

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Ознакомление студентов 1 курса 

с Уставом университета, 
Правилами внутреннего 
распорядка, Приказами, 
касающихся правил поведения 
студентов

август-октябрь 
2022 года

Проректор по ОВСР, деканы 
факультетов

2. Информирование студентов, 
преподавателей и сотрудников 
(университета о способах подачи 
(сообщений по коррупционнвш 
Нарушениям (телефоны доверия 
МВД, закрытый электронный 
почтовый ящик ректора)

в течении 
учебного года

Проректор по ОВСР

3. Мониторинг соблюдения 
сотрудниками университета 
этики и служебного поведения 
государственных гражданских 
служащих Республики Крым

в течении 
учебного года

Проректор по ОВСР, деканы 
факультетов; Председатель 
комиссии

4. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами, 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, иными 
государственными органами

в течении 
учебного года

Председатель комиссии

5. Встречи студентов с 
представителями 
правоохранительных органов 
города и республики

в течении 
учебного года

Проректор по ОВСР

6. Обеспечение осуществления 
комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению сотрудниками 
университета ограничений, 
запретов и исполнению 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся 
получения подарков

в течении 
учебного года

Проректор по ОВСР, деканы 
факультетов; председатель 
комиссии; председатель 
профкома сотрудников 
университета



7. Обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов в 
университете

в течении 
учебного года •*

председатель комиссии; 
председатель профкома 
сотрудников университета

8. Организация антикоррупционной 
пропаганды, информирование 
сотрудников и студентов вуза о 
выявленных фактах 
коррупционного поведения и о 
принятых мерах. Регулярные 
(групповые и индивидуальные) 
беседы со студентами и их 
родителями

систематически 
по плану УВР

Деканы факультетов, 
кураторы учебных групп

9. Систематическое обновление 
стенда «Борьба с коррупцией»

в течении 
учебного года

Секретарь
антикоррупционной
комиссии

10. Организация размещения 
проектов нормативных правовых 
актов на официальных сайтах В 
сети Интернет целях обеспечения 
возможности проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим 
законодательством

в течении 
учебного года

Секретарь 
антикоррупционной 
комиссии; начальник ЦИТ

11. Организация профилактической 
работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений 
среди профессорско- 
преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного 
персонала университета: 
заседаний Ученых советов 
университета, факультетов, 
заседаний кафедр, 
индивидуальных бесед и 
проведение служебных 
расследований

в течении 
учебного года

Антикоррупционная 
комиссия университета

12. Взаимодействие со средствами 
массовой информации по 
антикоррупционной пропаганде

в течении 
учебного года

Проректор по ОВСР

13. Проведение анонимного 
анкетирования и 
социологического исследования 
среди студентов для 
антикоррупционного 
мониторинга

два раза в год Проректор по ОВСР; 
председатель профсоюзной 
организации



14. Совершенствование технологии 
контроля качества процесса 
обучения при использовании 
балльно-рейтинговой системы и 
компьютерного тестирования

в течении 
учебного года,

Начальник УМУ 
*-

%

15. Вовлечение сотрудников и 
студентов университета в 
процесс реализации 
антикоррупционной политики

в течении 
учебного года

Проректоры и деканы 
факультетов

16. Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

в течении 
учебного года

Начальник УМУ

17. Организация конференций, 
круглых столов, направленных 
на профилактику коррупционных 
проявлений

в течении 
учебного года

Зам. Председателя
антикоррупционной
комиссии

18. Повышение квалификации по 
антикоррупционной тематике 
кураторов учебных групп

Сентябрь- 
декабрь 2021 г.

Юрисконсульт

19. Участие в семинарах, публичных 
лекциях других мероприятиях в 
области антикоррупционного 
просвещения, проводимыми 
общественными и 
правозащитными организациями

в течении 
учебного года

Председатель комиссии

20. Контроль обеспечения 
университета учебно
методическими пособиями по 
антикоррупционной тематике, 
ориентированными на широкий 
круг обучаемых

в течении 
учебного года

Директор библиотеки

21. Подведение итогов 
антикоррупционной 
деятельности за 2021/22 учебный 
год

в течении 
учебного года

Ректор университета

Проректор по научной 
и инновационной деятельности Т.П. Гордиенко


