
Приложение 

Утвержден приказом ФГБОУ ВО РГАТУ  

от 02.09.2021 г. № 254/а  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ФГБОУ ВО РГАТУ по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные исполнители 

(ФИО, должность) 

Срок 

исполнения 
Результат мероприятия 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Борычев С.Н., и. о. первого 

проректора; 

Харламова Н.Ю., начальник 

юридической службы; 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

в период действия 

Плана 

Внедрение изменений в 

методические пособия 

организации образовательного 

процесса, внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

2. Размещение изменений и новостей в сфере 

антикоррупционного законодательства на 

официальном сайте ФГБОУ ВО РГАТУ 

Даденко В.А., начальник отдела 

технической эксплуатации ЭВМ; 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

в период действия 

Плана 

Обеспечение 

информированности 

обучающихся и работников 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

3. Периодический мониторинг публикаций СМИ о 

проявлениях коррупции в образовательных 

учреждениях 

Федоскина И.В., и. о. проректора 

по воспитательной работе 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 



4. Предоставление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в Административный Департамент 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Указу Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 №309 

Борычев С.Н., и.о. первого 

проректора; 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

ежегодно (до 01 

апреля) 

Своевременное выполнение 

требований законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции 

5. Организация профилактического инструктажа с 

лицами, принимаемыми на работу в ФГБОУ ВО 

РГАТУ, в части ознакомления с 

законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции 

Сиротина Г.В., начальник 

управления кадрами; 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 

6. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений 

в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

Борычев С.Н., и.о. первого 

проректора; 

Харламова Н.Ю. начальник 

юридической службы 

при поступлении 

информации 

Оперативная организация 

работы в целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

7. Своевременное направление сведений в 

уполномоченное подразделение Аппарата 

Правительства Российской Федерации о лицах, к 

которым было применено взыскание в виде 

увольнения (освобождении от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, с целью 

включения/исключения сведений 

Сиротина Г.В., начальник 

управления кадрами 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

при 

возникновении 

факта увольнения 

(освобождении от 

должности) в 

связи с утратой 

доверия за 

совершение 

коррупционного 

правонарушения 

Соблюдение Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228 

«О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия» 

8. Выполнение требований постановления 

Правительства Российской Федерации Ф от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» 

Панкратова Е.Н., главный 

бухгалтер; 

Сиротина Г.В., начальник 

управления кадрами 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 



9. Контроль соблюдения служебного поведения, 

урегулирование конфликта интересов, 

предотвращение возникновения фактов личной 

заинтересованности 

Борычев С.Н., и.о. первого 

проректора; 

Харламова Н.Ю. начальник 

юридической службы; 

Сиротина Г.В., начальник 

управления кадрами 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 

10. Организация и проведение научно-практических 

мероприятий в сфере антикоррупционной 

деятельности 

Машкова Е.И., директор 

института повышения 

квалификации; 

Мартынушкин А.Б., 

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений; 

деканы факультетов 

в период действия 

Плана 

Формирование у обучающихся 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 

антикоррупционная 

профилактика 

11. Организация повышения квалификации 

работников ФГБОУ ВО РГАТУ в области 

противодействия коррупции 

Машкова Е.И., директор 

института повышения 

квалификации; 

Мартынушкин А.Б.,  

ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 

12. Ежегодное повышение квалификации лиц, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Машкова Е.И., директор 

института повышения 

квалификации 

в период действия 

Плана 

Антикоррупционная 

профилактика 

 


