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ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
мероприятий по противодействию коррупции в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
за 2016-2017 учебный год

1.
Согласно Приказа от 11.08.2016г. №318-осн утвержден План
противодействия коррупции на 2016-2017 учебный год.
2.
Содержание плана доведено до сведения каждого работника
Университета руководителями подразделений и посредством размещения на
официальном сайте Университета в разделе «Противодействие коррупции».
3.
В
Университете
осуществляет
свою
деятельность
антикоррупционная комиссия согласно Положения об антикоррупционной
комиссии.
4.
Эффективность исполнения возложенных на работников
обязанностей регламентируется локальными нормативными актами:
- Положение об Антикоррупционной политики;
- Кодекс этики;
- Порядок сообщения работниками Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Порядок рассмотрения обращений граждан, порядок работы Телефона
доверия;
- Положение о сообщении работниками о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
5.
Работники
Университета
к
ответственности
(уголовной,
административной, дисциплинарной) за совершение
коррупционных
правонарушений не привлекались.
~ .

6. Сообщений о совершении коррупционных
правонарушений
работниками Университета не зарегистрировано в отчетном периоде,
коррупционных преступлений не выявлено.
7. На информационных стендах, сайтах в сети Интернет размещена
информация:
- о круглосуточном телефоне доверия Минобрнауки России (495) 629-52-44 с
функцией записи поступивших обращений;
- об электронной почте Университета - anticorrup@kgufkst.ru.
- о телефоне доверия ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8-861-224-5848
8. Обращений граждан о фактах коррупции, рассмотренных за отчетный
период не было.
9. Взаимодействие со студентами осуществляется через студенческий
профсоюзный комитете, совет студенческого самоуправления, через
официальный сайт Университета.
10.
На
сайте
Университета
размещены
правовые
акты
антикоррупционного содержания.
11. В период промежуточной и итоговой аттестацией проводится
комплекс
мероприятий,
направленных
на
пресечение
возможных
правонарушений в сфере антикоррупционного законодательства РФ, в том
числе путем личного предупреждения профессорско-преподавательского
состава о недопущении возникновения личной заинтересованности
при
исполнении должностных обязанностей и о возможных негативных
последствиях.

