
 

Отчет по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Северо-Кавказском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» г. Краснодар 

(СКФ ФГБОУВО «РГУП») за 2019 год. 
 
 
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» (далее Филиал) на 2018 - 2020 годы за отчетный 

период реализованы следующие мероприятия по противодействию коррупции: 

1. Мероприятия общего характера 

В соответствии с Разделом 1 Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ФГБОУВО «РГУП» на постоянной основе обеспечивается контроль 

за соблюдением требований антикоррупционного законодательства работниками 

Филиала и обучающимися; поддерживаются в актуальном состоянии локальные 

нормативные акты Филиала; проводится мониторинг коррупционных рисков в 

ходе осуществления финансовой и хозяйственной деятельности Филиала; 

проводится проверка сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении, и использовании его по целевому назначению. 

2. Мероприятия по организационному совершенствованию 

противодействия коррупции 

2.1. На сайте Филиала размещены: Национальный план противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный Указом президента РФ от 

29.06.2018 г. № 378; План Верховного Суда Российской Федерации по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы; План мероприятий по 

противодействию коррупции в Федеральном бюджетном государственном 

учреждении высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия" на 2018-2020 годы; План мероприятий по противодействию 

коррупции в Северо-Кавказском филиале федерального бюджетного 

государственного учреждения высшего образования "Российский 

государственный университет правосудия" на 2018-2020 годы; Приказ директора 

Филиала от 21.11.2018 г. № 99 "О создании Комиссии по соблюдению 

требований антикоррупционного законодательства и урегулированию конфликта 

интересов"; 

2.2. Организованы заседания Комиссии, направленные на противодействие 

коррупции. Комиссией представлен годовой отчет о работе по противодействию 

коррупции в Филиале с размещением на сайте Филиала; 
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2.3. В Филиале разработаны и внедрены специальные антикоррупционные 

процедуры, связанные с информированием работниками Филиала и 

обучающимися о случаях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о случаях возникновения конфликта интересов.  

Постоянно актуализируется информация по вопросам противодействия 

коррупции на сайте Филиала. 

3. Мероприятия по формированию отрицательного отношения к 

коррупции 

В соответствии с реализацией п.3 Плана мероприятий по противодействию 

коррупции СКФ ФГБОУВО «РГУП»: 

3.1. На факультете повышения квалификации проведены занятия по 

дисциплинам «Природа коррупции как социального явления», «Правовые 

основы противодействия коррупции, формы коррупционных проявлений и 

методы их выявления», «Правовые основы и механизм противодействия 

коррупции в России». Занятия в форме лекций - дискуссий и практических 

занятий проведены с впервые назначенными мировыми судьями, с 

профессорско-преподавательским составом Филиала.  

3.2. В рабочие программы базовых дисциплин всех форм обучения 

включены вопросы, связанные с противодействием коррупции. 

3.3. Отделом по организации научной и редакционно-издательской 

деятельности, факультетами, кафедрами и отделом организации воспитательной 

работы проведены следующие мероприятия: 

 Круглый стол для магистрантов "Выявление, оценка и содействие 

пресечению коррупционного поведения участниками уголовного 

судопроизводства"; 

 Лекция для бакалавров с участием приглашенного гостя, 

представителя отдела по надзору за следствием в следственных органов СК РФ 

Прокуратуры Краснодарского края "Борьба с коррупцией и конфликт интересов 

при возникновении экономических споров"; 

 Круглый стол для профессорско-преподавательского состава с 

участием приглашенных гостей, представителей Краснодарского краевого суда, 

местного отделения "Ассоциации юристов России» "Противодействие 

коррупции средствами уголовного закона"; 

 Круглый стол для профессорско-преподавательского состава 

"Правовое механизмы противодействия коррупции в Российской Федерации"; 

 Лекция для магистрантов "Ответственность государственных 

служащих за коррупционные нарушения. Типовые ситуации конфликта 
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интересов на государственной службе Российской Федерации и порядок их 

урегулирования"; 

 Лекция для бакалавров «Организация борьбы с коррупционной 

преступностью. Практическая реализация независимой судебной власти и 

беспристрастности судей»; 

 Лекция для магистрантов "Коррупция как сложное правовое явление 

и объект исследования различных наук"; 

 Лекция для бакалавров "Социально-философский анализ конфликта 

интересов, как явление современного общества"; 

 Круглый стол с представителем управления следственного комитета 

«Противодействие коррупции в Краснодарских учреждениях»; 

 Мастер-класс для магистрантов «Порядок и особенности 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов по вопросам международного гражданского 

оборота». 

 Ежеквартальные лекционные занятия для студентов Филиала с 

представителем прокуратуры Краснодарского края, сотрудником 

антикоррупционного отдела. А так же ежемесячные групповые беседы по 

вопросам антикоррупционного направления деканами факультетов; 

 Студенческим советом были проведены круглый стол "Взятки - 

гладки?"; конкурс плакатов "Россия против коррупции" приуроченный к дню 

России; 

 В сентябре 2019 года студенты Филиала приняли участие в 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации и компетентные органы 

государств-участников Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции и БРИКС. 


