Отчёт секретаря Комиссии по ПК и УКИ Иванова В.А. о проделанной работе по противодействию
коррупции в ТГТУ в 2018 году.

1. Отчёт секретаря Комиссии по ПК и УКИ.
2. Обсуждение Плана проведения профилактических мероприятий по ПК на 2019 год.
1. Все запланированные мероприятия по ПК были выполнены в 2018 году в соответствии с
Планом-графиком. Сегодняшним конкурсом-выставкой рисунков наших студентов мы завершаем
выполнение План-графика 2018 года.
Проведено 6 заседаний Комиссии по ПК и УКИ. Из них на 5 заседаниях рассматривались
уведомления 14 работников университета о возникновении конфликта интересов при исполнении ими
своих должностных обязанностей. Нарушений не обнаружено.
Проведено 4 мероприятия по профилактике коррупции среди работников и обучаемых с
привлечением сотрудников соответствующих госорганов. Последнее мероприятие: Круглый стол,
организованный совместно с Институтом ЭКЖ и Юридическим институтом, проведённый 30 ноября
показал тесное взаимодействие университета с прокуратурой, следственным комитетом, управлением
юстицией, администрацией области и работниками УБЭП МВД в вопросах профилактики коррупции
среди работников и обучаемых. Публикации о проведённых мероприятиях по ПК пресс-служба
университета размещала своевременно и в необходимом объёме информации. Отчёты в вышестоящие
организации подавались в строгом соответствии с установленными сроками.
В период до 30 апреля секретарю Комиссии были поданы сведения о доходах своих и членов
семьи за 2017 год от 21 сотрудника университета, занимающих должности для которых обязателен
ежегодная подача подобных уведомлений. Документы были мною прочитаны, полученные сведения
были сверены со сведениями, полученными от бухгалтерии. Расхождений не выявлено.
В ящиках доверия, размещённых в учебных корпусах и студенческом общежитии №4 материалов
для принятия мер по фактам коррупции не было. На номера телефонов доверия и электронную почту –
сообщений не поступало.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что фактов коррупции в университете в 2018
году не обнаружено.
За отчётный период было оформлено более 35 полученных работниками университета подарков.
Основная масса подарков была зарегистрирована после юбилейных торжеств.
До конца года запланировано выступление руководства университета в печатном издании города
по вопросам профилактике и противодействия коррупции. Там же планируется разместить материал
круглого стола и результаты конкурса-выставки работ студентов по тематике противодействия
коррупции, прошедшем в ноябре 2018 года.
По решению руководства я принимал участие в XIII Международном форуме по вопросам
безопасности, проходившем в Москве 12-13 ноября, в ходе которого рассматривались вопросы
противодействия коррупции в Российской Федерации.
На завтра 6 декабря планируется участие работников университета на конференции, проводимой
в драмтеатре г. Тамбова администрацией Тамбовской области, а 11 декабря я буду представлять наш
ВУЗ на конференции в г.Саратове, организуемой Минобрнауки России по тематике противодействия
коррупции в образовательных учреждениях.
2. План-график проведения в ФГБОУ ВО «ТГТУ»
профилактических мероприятий по
противодействию идеологии терроризма и экстремизма, профилактике коррупционных проявлений и
совершенствованию практических навыков в действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории и объектах университета на 2019 год был согласован с первым проректором и проректором
по социальной работе и молодёжной политике и утверждён ректором университета:
- 24 апреля- в рамках проекта «Школа безопасности ТГТУ» состоится встреча- совещание
студентов, работников университета со специалистами по теме:«Коррупция в ВУЗе- как угроза
национальной безопасности»
- 1 ноября – 6 декабря –в рамках проекта «Школа безопасности ТГТУ» состоится конкурсвыставка работ студентов университета, колледжей и лицея-интерната в соответствии с тематикой
«ТГТУ против коррупции». Члены Комиссии по ПК и УКИ являются членами конкурсного жюри и
приглашаются к рассмотрению представленных работ и определению наиболее отразивших в своих
сюжетах заданную тематику выставки работ

