
Отчет о проведенной работе 
противодействия коррупции за 2015 год 

(в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет» 

 
 

№ 
п/п 

Учреждение Наименование мероприятий (лекции, 
беседы и др.) 

Аудитория (руководитель, 
научно-педагогический 

состав, студенты) 

Охват (количество 
человек каждой 

категории, с 
которыми была 

проведена работа)  
1.  Югорский государственный 

университет 
Включение в список выборных 
дисциплин курса «Коррупция: причины 
проявления и противодействия» в 
учебный план по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», в учебный 
план по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление» «Современные механизмы 
противодействия коррупции», в учебный 
план по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» «Повышение уровня 
правосознания граждан и популяризация 
антикоррупционных стандартов 
поведения» (согласно Указу Президента 
РФ от 11.04.2014 г. №226 «О 
национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы) 

Студенты 40 человек 

2.  Югорский государственный 
университет 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Юридические чтения» 
доклады по направлению 

Студенты 20 человек 



противодействия коррупции, секция 
«Уголовное право и уголовный процесс» 

3.  Югорский государственный 
университет 

Проведение лекций и семинарских 
занятий по теме «Противодействие 
коррупции» в рамках учебной 
дисциплины «Уголовное право» по 
направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» 

Студенты 56 человек 

4.  Югорский государственный 
университет 

Реализация курсов повышения 
квалификации 72 часа и более по 
программам: 
• Антикоррупционные технологии в 

профессиональной деятельности ГГС 
(УФМС); 

• Организация работы должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

• Антикоррупционные технологии в 
профессиональной деятельности 
муниципальных служащих; 

• Профилактика и противодействие 
коррупции и индивидуального 
консультирования по вопросам 
соблюдения коррупционных 
стандартов и процедур медицинских 
организаций; 

• Противодействие коррупции на 
муниципальном уровне; 

• Антикоррупционные технологии в 
профессиональной деятельности ГГС; 

• Антикоррупционные инструменты в 
осуществление контрольно-надзорной 

Государственные 
гражданские и 

муниципальные служащие 

123 человека 



деятельности 

5.  Югорский государственный 
университет, Научная 
библиотека 

Книжная выставка, приуроченная к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией «Актуальные проблемы 
противодействия коррупции в РФ» 

Книжная выставка доступна 
преподавателям, 

сотрудникам, родителям, 
студентам 

 

6.  Югорский государственный 
университет 

На официальном сайте Университета 
работает сервис «Вопрос ректору», 
который позволяет организовать прямой 
контакт руководства вуза со всеми, кто 
сталкивается с проблемными вопросами 
университетской жизни (фактов 
коррупционной направленности не 
выявлено), 
(http://ugrasu.ru/university/RQ.php) 

Сервис доступен 
преподавателям, 

сотрудникам, студентам, 
родителям 

 

7.  Дума Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
(представитель 
антикоррупционной 
комиссии) 

Семинар на тему «Противодействие 
коррупции», 
Советник председателя Думы ХМАО-
Югры, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
Заслуженный экономист РФ КуриковВ.М. 

Профессорско-
преподавательский состав 

180 человек 

8.  Югорский государственный 
университет 

Беседа на тему «Профилактика и 
противодействие коррупции» для 
профессорско–преподавательского 
состава ЮГУ (Булыгин А.В.) 

Руководители 10 человек 

9.  Адвокатская палата Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры  

Беседа на тему «Актуальные проблемы 
противодействию коррупции», 
Председатель Адвокатской палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, д.ю.н., профессор, заслуженный 
Юрист России Анисимов В.Ф. 

Студенты 100 человек 

10.  Югорский государственный 
университет 

Секция «Исторические и правовые 
аспекты противодействия коррупции в 
уральском регионе» в рамках проведения 

Профессорско-
преподавательский состав, 

студенты 

25 человек 



Международной научной конференции   
«ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЭКОНОМИКА 

УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ»  
(Россия, Ханты-Мансийск, 12-13 ноября 

2015 г.) 
11.  Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
Югорский государственный 
университет 

Конференция «Формирование 
антикоррупционного поведения среди 
молодежи» (18-19 ноября), разработка 
проектов на антикоррупционную 
тематику 
 

Студенты 80 человек 

12.  Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 

Участие представителей Югорского 
государственного университета в работе 
Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и 
внесение предложений в План работы 
данной Комиссии 

Профессорско-
преподавательский состав 

1 человек 

13.  Филиалы Югорского 
государственного 
университета, Югорский 
государственный университет 

Лекция «Ответственность за 
взяточничество и посредничество во 
взяточничестве» (представители 
Территориальных органов МВД России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре) 

Студенты 300 человек 

14.  Филиалы Югорского 
государственного 
университета 

Оформление информационных стендов 
антикоррупционной направленности 

Информация доступна 
преподавателям, 

сотрудникам, родителям, 
студентам 

102 человека 
1117 человек 

15.  Филиалы Югорского 
государственного 
университета 

Размещение на этажах филиалов 
опечатанных ящиков доверия – 2 шт. 

Ящики доступны 
преподавателям, 

сотрудникам, родителям, 
студентам 

102 человека 
1117 человек 

16.  Филиалы Югорского 
государственного 

Лекция «Ответственность за 
взяточничество и посредничество во 

Руководители, 
профессорско-

100 человек 



университета взяточничестве» (представители 
Территориальных органов МВД России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре) 

преподавательский состав, 
студенты 

17.  Югорский государственный 
университет 

Участие сотрудников ЮГУ на постоянной 
основе в работе общественных советов, 
аттестационных комиссий и комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов при территориальных 
подразделениях федеральных органов 
исполнительной власти РФ и ХМАО-
Югры 

Руководители, 
профессорско-

преподавательский состав 

25 человек 

 
 


