
ОТЧЕТ 
о выполнении плана противодействия коррупции 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет» на 2021–2024 годы 

 
I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками, замещающими отдельные 

должности в ФГБОУ ВО «ИГУ» ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок исполнения Результат исполнения 

1.1 Доведение до сведения работников, замещающих 
должности, включенные в Перечень должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, 
претендующими на замещение указанных должностей, 
информационных материалов Минобрнауки России по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения о доходах) с обзором типовых ошибок 
при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера 
 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно  
 

В целях своевременного исполнения 
работниками обязанности по представлению 
сведений о доходах проводятся 
просветительские мероприятия и 
консультации, в том числе с участием 
сотрудников ГУ МВД по Иркутской области. 
В 2022 году при назначении на должность 
представлены сведения о доходах 6 
работниками. 

1.2 Организация приема  и обеспечение контроля за 
своевременностью представления сведений о доходах 
работниками ФГБОУ ВО «ИГУ», замещающими 
должности, включенные в Перечень должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и лицами, 
претендующими на замещение указанных должностей, с 
использованием специального программного обеспечения 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно  
до 15 апреля 

Обеспечено своевременное исполнение 
работниками обязанности по представлению 
сведений о доходах 
Общая численность работников, 
представивших в ИГУ в ходе 
декларационной кампании сведения о 
доходах – 6 человек. 
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"Справки БК " с информированием руководства ФГБОУ ВО 
«ИГУ» о ходе декларационной кампании в целях 
повышения исполнительской дисциплины 
 

1.3 Подготовка к опубликованию и размещение сведений о 
доходах, представленных работниками, на официальном 
сайте ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Отдел внутреннего 
контроля 

В течение  
14 рабочих дней со 
дня истечения 
срока, 
установленного для 
подачи указанных 
сведений 

Опубликование и размещение сведений о 
доходах, представленных работниками, на 
официальном сайте ФГБОУ ВО «ИГУ» 
произведено в установленный действующим 
законодательством срок 

1.4 Анализ сведений о доходах, представленных работниками, 
с подготовкой доклада об итогах соответствующей 
декларационной кампании 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно  
до 1 октября 

Доклад об итогах соответствующей 
декларационной кампании подготовлен 
27.09.2022 

1.5 Обеспечение действенного функционирования Комиссии 
ФГБОУ ВО «ИГУ» по соблюдению ограничений, запретов 
и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и урегулированию конфликта интересов 

Управление кадров, 
Отдел внутреннего 
контроля 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

В целях обеспечение соблюдения 
работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
требований к служебному (должностному) 
поведению, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
проводятся заседания Комиссии ФГБОУ ВО 
«ИГУ» по соблюдению ограничений, 
запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, и 
урегулированию конфликта интересов 

1.6 Осуществление контроля за соблюдением работниками 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

Отдел внутреннего 
контроля, 
Управление кадров, 
Управление 
безопасности 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

Уполномоченными должностными лицами, 
комиссией ФГБОУ ВО «ИГУ» по 
соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и 
урегулированию конфликта интересов 
проводятся мероприятия, направленные на 
выявление, предупреждение и 
урегулирование конфликта интересов  
В течение 2022 года Комиссией рассмотрено  
9 уведомлений работников о возникновении 
личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту 
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интересов. В отношении 1 работника 
выявлен факт неуведомления о конфликте 
интересов (в качестве меры урегулирования 
конфликта интересов предложено 
расторжение трудового договора). 

1.7 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверок по 
случаям несоблюдения работниками запретов, ограничений 
и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе проверок 
достоверности и полноты представляемых ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Отдел внутреннего 
контроля, 
Управление 
безопасности, 
Управление кадров 

В течение 2021-2024 
гг. (при наличии 
оснований) 

В связи с отсутствием оснований в 2022 
году не проводились проверки по случаям 
несоблюдения работниками запретов, 
ограничений и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

1.8 Мониторинг исполнения работниками установленного 
порядка сообщения о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, вырученных от его 
реализации 

Отдел внутреннего 
контроля, 
Управление 
бухгалтерского учета и 
контроля 

Ежегодно до 25 
декабря 

В 2022 случаев несоблюдения работниками 
установленного порядка сообщения о 
получении подарка не выявлено 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
ФГБОУ ВО «ИГУ», мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих 
при реализации ФГБОУ ВО «ИГУ» своих функций 

Отдел внутреннего 
контроля 
 

Ежегодно, 
декабрь  

Проведение оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации ИГУ своих 
функций проводится ежегодно на 
постоянной основе. 
В соответствии с разработанной картой 
коррупционных рисков утверждается 
перечень должностей, исполнение 
обязанностей по которым предусматривает 
осуществление коррупционно-опасных 
функций. 
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2.2 Проведение ревизии подраздела официального сайта 

ФГБОУ ВО «ИГУ», посвященного вопросам 
противодействия коррупции, на предмет актуальности 
размещенной информации  
и соответствия требованиям, утвержденным приказом 
Минтруда России  
от 07.10.2013 №530н  

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно январь, 
июнь 

В 2022 году в соответствии с 
рекомендациями Минтруда России, 
утвержденными приказом от 07.10.2013 
№ 530н, обеспечивалось размещение на 
официальном сайте актуальной информации 
об антикоррупционной деятельности в 
разделе «Противодействие коррупции». 
В частности, на сайте размещены: 
- информация о сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников и 
членов их семей за отчетный 2021 год; 
 - информация о нормативных правовых и 
иных актах в сфере противодействия 
коррупции; 
- о Комиссии ФГБОУ ВО «ИГУ» по 
соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и 
урегулированию конфликта интересов; 
- формы документов, связанных с 
противодействием коррупции, для 
заполнения; 
- обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции и иная информация 
 

2.3 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 
запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции. Своевременное 
доведение положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции путем 
проведения совещаний, видеоконференций, размещения 
соответствующей информации на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «ИГУ», на информационных стендах, а также 
направления информации в письменном виде для 
ознакомления. 

Отдел внутреннего 
контроля, 
Управление 
информационной 
политики 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

В целях повышения уровня знаний о 
положениях законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции у 
работников обеспечено размещение на 
официальном сайте, информационных 
стендах актуальной информации о 
противодействии коррупции, проводятся 
просветительские мероприятия с участием 
сотрудников правоохранительных органов 
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2.4 Рассмотрение на заседании Комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, и урегулированию 
конфликта интересов принимаемых мер по профилактике 
коррупции и реализации плана противодействия коррупции  

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно декабрь В декабре 2022 года на заседании Комиссии 
по соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и 
урегулированию конфликта интересов 
принят доклад о принимаемых мерах по 
профилактике коррупции и реализации 
плана противодействия коррупции. 
 

III. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» 

3.1 Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции в ФГБОУ ВО «ИГУ» или нарушениях 
работниками требований к служебному (должностному) 
поведению посредством функционирования "телефона 
доверия" по вопросам противодействия коррупции, а также 
размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО «ИГУ» 
адреса электронной почты для приема электронных 
сообщений о фактах коррупции 

Отдел внутреннего 
контроля, 
ЦНИТ, Управление 
информационной 
политики 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

В целях своевременного получения 
информации о несоблюдении работниками 
ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а 
также о фактах коррупции и оперативного 
реагирования на нее обеспечено размещение 
на официальном сайте информации 
функционирующих способах обратной связи 
для сообщений о фактах коррупции:  
электронная почта для сообщений о фактах 
нарушения законодательства о 
противодействии 
коррупции: anti.corr@isu.ru 
Телефон доверия по вопросам 
противодействия коррупции: (3952) 24-24-10  

3.2 Подготовка и размещение на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «ИГУ» отчета о реализации настоящего плана 
противодействия коррупции 

Отдел внутреннего 
контроля 
Управление 
информационной 
политики 

Ежегодно декабрь В декабре 2022 года подготовлен и 
размещен на официальном сайте отчет о 
реализации выполнении плана 
противодействия коррупции в 2022 году  

3.3 Организация включения при очередной ротации в состав 
Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и урегулированию конфликта интересов 
представителей некоммерческих организаций, уставная 
деятельность которых связана с противодействием 
коррупции (пункт 42 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

Отдел внутреннего 
контроля 
 

1 апреля 
2024 г. 

В состав Комиссии включен представитель 
Общественной палаты Иркутской области. 
На 2023 год запланировано включение в 
состав Комиссии представителя Первичной 
профсоюзной организации сотрудников и 
преподавателей ИГУ, представителя 
некоммерческой организаций, уставная 

mailto:anti.corr@isu.ru
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402619978/1042
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утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 г. N 478) 
 

деятельность которой связана с 
противодействием коррупции.  

3.4 Обеспечение взаимодействия ФГБОУ ВО «ИГУ» со 
средствами массовой информации в сфере противодействия 
коррупции, в том числе оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении мер по 
противодействию коррупции, принимаемых ФГБОУ ВО 
«ИГУ», и придании гласности фактов коррупции в ФГБОУ 
ВО «ИГУ» 
 

Управление 
информационной 
политики 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

Обеспечивается взаимодействие ФГБОУ ВО 
«ИГУ» со средствами массовой информации 
в сфере противодействия коррупции 

3.5 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 
о фактах проявления коррупции в ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Управление 
информационной 
политики, 
Отдел внутреннего 
контроля, Управление 
социальной и 
внеучебной работы 
 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

Осуществляется мониторинг информации о 
фактах проявления коррупции в ФГБОУ ВО 
«ИГУ», опубликованных в средствах 
массовой информации. 
В средствах массовой информации 
отсутствуют сведения о фактах проявления 
коррупции в ФГБОУ ВО «ИГУ» 

IV. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение  
и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов 

4.1 Организация проведения студенческих антикоррупционных 
мероприятий 

Управление 
социальной и 
внеучебной работы, 
Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно 
до 20 декабря 

С участием представителей 
правоохранительных органов, 
общественных организаций проводятся 
мероприятия, направленные на 
антикоррупционное просвещение 
обучающихся (лекции, интеллектуальные 
игры, антикоррупционный диктант)  
 

4.2 Организация и проведение информационно-
просветительских мероприятий с работниками ФГБОУ ВО 
«ИГУ» с привлечением  представителей 
правоохранительных органов, посвящённых вопросам 
противодействия коррупции  

Отдел внутреннего 
контроля, 
Управление кадров 

Ежегодно, до 30 
ноября 
2024 г. 

С участием сотрудников ГУ МВД по 
Иркутской области проводятся  
информационно-просветительские 
мероприятия с работниками ИГУ 
(практикум по представлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
лекции об ответственности за 
коррупционные правонарушения) 
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4.3 Организация участия работников, в должностные 

обязанности которых входит участие  
в противодействии коррупции, в мероприятиях  
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе  
их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции 
(подпункт "а" пункта 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы), 
подготовка доклада о реализации указанного участия 
 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно 
до 1 декабря 

В Минобрнауки России направлен доклад от 
23.11.2022 о результатах участия работников 
в мероприятиях по профессиональному 
развитию. 
 

4.4 Организация участия лиц, впервые поступивших  
на работу в ФГБОУ ВО «ИГУ»  
и замещающих должности, связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов,  
в мероприятиях по профессиональному развитию  
в области противодействия коррупции  
(подпункт "б" пункта 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы), 
подготовка доклада о реализации указанного участия 
 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно 
до 1 декабря 

В Минобрнауки России направлен доклад от 
23.11.2022 о результатах участия работников 
в мероприятиях по профессиональному 
развитию. 
 

4.5 Организация участия работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  
и отдельными видами юридических лиц,  
в мероприятиях по профессиональному развитию  
в области противодействия коррупции, в том числе  
их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции  
(подпункт "в" пункта 39 Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы), 
подготовка доклада о реализации указанного участия 
 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно 
до 1 декабря 

В Минобрнауки России направлен доклад от 
23.11.2022 о результатах участия работников 
в мероприятиях по профессиональному 
развитию. 
 

V. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
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5.1 Принятие мер по повышению эффективности кадровой 

работы в части, касающейся ведения личных дел 
работников. Ежегодная актуализация сведений, 
содержащихся в анкетах (листках по учету кадров) 
работников, представляемых при назначении на должности, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
 

Управление кадров 
 

Ежегодно, декабрь Проводится работа по актуализации 
представленных работниками при приеме на 
работу сведений об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 
В связи с выявленным конфликтом 
интересов в отношении 1 работника 
Комиссией ФГБОУ ВО «ИГУ» по 
соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и 
урегулированию конфликта интересов 
рекомендовано рассмотрение вопроса о 
расторжении трудового договора.  
 

5.2 Мониторинг и анализ мер по предупреждению коррупции, 
принятых в ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Отдел внутреннего 
контроля 

Ежегодно, декабрь В декабре 2022 года подготовлен доклад о 
принятых мерах по предупреждению 
коррупции, представлены предложения  
по совершенствованию (развитию) 
антикоррупционной деятельности в ФГБОУ 
ВО «ИГУ» 
 

5.3 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции 

Отдел внутреннего 
контроля 

Постоянно в 
течение 2021-2024 
гг. 

В соответствии с Положением о 
взаимодействии с правоохранительными 
органами (утв. приказом от 22.11.2021 
№1033) принимаются меры по выявлению и 
предупреждение коррупционных 
правонарушений в деятельности ФГБОУ ВО 
«ИГУ», обеспечивается взаимодействие с 
правоохранительными органами 
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