
Отчёт 

секретаря Комиссии университета по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликтов интересов Иванова В.А. 

о работе Комиссии в 2019 году 
 

В 2019 году работа по профилактике и предупреждению коррупционных 
проявлений на территории университета строилась в соответствии с 
федеральным законодательством и локальными актами. 

Уведомлений работодателя работником о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушения зафиксировано не 
было.  Уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением должностных обязанностей в 2019 году от работников 
университета не поступало. 

Всего в 2019 году было проведено  6 (шесть) заседаний Комиссии по  
ПК и УКИ, на которых было рассмотрено 6 (шесть) зарегистрированных в 
Журнале уведомлений работников о возможном возникновении конфликта 
интересов при исполнении своих должностных обязанностей, вопрос 
распределения учебной нагрузки на кафедре «Биомедицинская техника». В 
ходе обсуждения уведомлений работников о возможном возникновении 
конфликта интересов, члены Комиссии не нашли предпосылок для 
возникновения конфликта интересов в представленных работниками случаях, а 
при рассмотрении вопроса равномерного распределения учебной нагрузки 
среди  преподавателей кафедры «Биомедицинская техника» заведующему 
кафедрой были представлены рекомендации, которые необходимо учесть в 
дальнейшей работе кафедры.  

В срок до 30 марта 2019 года  секретарю Комиссии были поданы 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей от 27 работников университета, должности которых 
входят в перечень должностей, занимая которые работники ежегодно подают 
подобные сведения. В общей сложности было подано в бумажном виде 59 
сведений  на более чем 700 листах формата А4. 

В ходе проведённой проверки полноты предоставленных сведений 
работников о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2018 год, секретарём Комиссии по 
ПК и УКИ расхождений не было выявлено.  



Предоставленные документы были приобщены к личному делу 
работников после передачи их в Управление кадровой политики по актам 
№1,2,3 от 15.04.2019 г.,  22.04.2019 г., 25.04.2019 г.  Также предоставленные 
работниками сведения были размещены на официальном сайте университете на 
главной странице в разделе «Противодействие коррупции». 

Обращений граждан в 2019 году по коррупционным правонарушениям и 
случаям коррупционных проявлений не зафиксировано.  

24 апреля в 15.30 в концертном зале «Северный» была организована 
рабочая  встреча и консультации работников университета и студенческого 
актива с работниками Комиссии ТГТУ по ПК и УКИ и представителями 
государственных органов, уполномоченных в вопросах профилактики и 
противодействия коррупции.  

В ходе встречи были показаны видеоролики антикоррупционной 
тематики, выступили председатель Комиссии Молоткова Н.В,, секретарь 
Комиссии Иванов В.А., руководитель Следственного отдела по Октябрьскому 
району г. Тамбова Следственного управления Следственного комитета  России 
по Тамбовской области Курганов Александр Вячеславович; прокурор отдела по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Тамбовской области Алленых Александр Сергеевич; 
сопредседатель регионального штаба регионального отделения 
общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА 
РОССИЮ" в Тамбовской области, депутата Тамбовской областной Думы 
Крохин Олег Михайлович.  

В ноябре прошёл конкурс студенческих рисунков и видеороликов 
антикоррупционной рекламы,, в котором приняли участие и студенты другого 
учебного заведения.  

В декабре секретарь Комиссии по ПК и УКИ принял участие в 
международной научно-практической конференции «Реализация 
государственной политики в области противодействия коррупции в 
организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
РФ» 


