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№
п/п Содержание мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Организационные мероприятия

Обеспечение соблюдения требований к 
должностному поведению и урегулированию 
конфликта интересов работников 
университета

Рабочая группа Постоянно

Осуществление контроля за соблюдением 
работниками университета требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов

Рабочая группа Постоянно

Организация приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
работниками. Обеспечение контроля за 
своевременностью представления указанных 
сведений

Главный специалист 
(по правовым и 
имущественным 
вопросам)

1 раз в год

Подготовка к опубликованию и размещение 
сведений о доходах на официальном сайте 
университета

Главный специалист 
(по правовым и 
имущественным 
вопросам)

1 раз в год

Обеспечение соблюдения требований 
Постановления Правительства РФ от 
05.07.2013 № 568 «О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами в целях противодействия 
коррупции»

Отдел кадров 
Юрисконсульт ОК Постоянно

Обеспечение соблюдения требований 
Регламента организации в ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет» 
работы по сообщению ректором, 
проректорами и работниками Университета о 
получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Рабочая группа Постоянно

Обеспечение участия работников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному

Отдел кадров 
Юрисконсульт ОК 1 раз в год



развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции

1------------------------- ---

Обеспечение участия лиц, впервые 
поступивших на работу 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

Отдел кадров 
Юрисконсульт ОК 1 раз в год

Обеспечение 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

Отдел кадров 
Юрисконсульт ОК 1 раз в год

Методическое сопровождение

Мониторинг изменений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации

Рабочая группа 
Юрисконсульт 
отдела кадров

Постоянно

Профилактические мероприятия

Обеспечение размещения на сайте 
Университета актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

Рабочая группа 
Центр
информационных и
образовательных
технологий

Постоянно


