
Отчет о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

и урегулированию конфликта интересов в СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

за 2018 год. 

 

За отчетный период работа в Филиале строится на основе плана 

мероприятий по противодействию коррупции, предупреждению 

коррупционных правонарушений, соблюдении нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в СКФ 

ФГБОУВО «РГУП» на 2018-2020 годы. 

Организатором проведения мероприятий выступает комиссия, состав 

которой был утвержден приказом директора СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

Овдиенко Е.Б. за №99 от 21.11.2018 года. Комиссией было проведено 

заседание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы по 

противодействию коррупции. Решения данной комиссии были доведены до 

руководителей подразделений Филиала. На постоянной основе 

осуществляется контроль за исполнением решений комиссии. 

Членами комиссии постоянно проводится разъяснительная работа на 

основе нормативных документов по антикоррупционной направленности 

среди студенческого сообщества, а также профессорско-преподавательского 

состава филиала. Своевременно обновляются документы на сайте Филиала, 

относящиеся к данному направлению, а также своевременно обновляются 

документы на стендах, посвященных противодействию коррупции. 

В ноябре 2018 года представители Филиала приняли участие в работе 

круглого стола, проводимого в департаменте образования и науки 

Краснодарского края. В ходе проведения данного мероприятия были 

затронуты проблемы, связанные с противодействием коррупции в учебных 

заведениях Краснодарского края. 

По результатам работы круглого стола назначена встреча студентов и 

профессорско-преподавательского состава Филиала с представителями 

комиссии, принимавшими участие в круглом столе. 

В начале учебного года в сентябре месяце была проведена встреча 

студентов Филиала с сотрудниками прокуратуры Краснодарского края, на 

которой сотрудники ведомства выступили и подробно ответили на 

интересующие вопросы об ответственности за нарушение законодательства в 

области коррупции. 

Руководством Филиала уделяется большое внимание вопросам, 

связанным с обращением студентов по конфликтным ситуациям, имеющим 

предпосылки к коррупционным составляющим. 

На каждом этаже в здании Филиала находится почта доверия, с 

помощью которой любой желающий может оставить свое сообщение 

непосредственно директору Филиала. Сообщения, оставляемые в данных 



почтовых ящиках, изымаются лично директором Филиала, принимаются 

решения по информации, полученной через почту доверия. 

Также в Филиале работает телефон доверия. К постоянной работе в 

студенческой среде активно привлекается психолог Филиала, который 

проводит анкетирование, направленное на выявление и обнаружение 

признаков коррупционных проявлений. 

Отделом компьютерных технологий и обеспечения учебного процесса 

на постоянной основе обеспечивается поддержание в актуальном состоянии 

на сайте Филиала информация по вопросам противодействию коррупции.  
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