
Отчёт 

секретаря Комиссии университета по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликтов интересов  

о работе Комиссии в 2021 году 

В 2021 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 2021 году от работников университета 

не поступало. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

территории Тамбовской области  в 2021 году очных заседаний Комиссии по ПК и 

УКИ не проводилось.  Проблемных вопросов, решение которых требовало очное 

заседание Комиссии по ПК и УКИ за отчётный период. не возникало. В 

дистанционном  формате осуществлялось общение членов Комиссии по ПК и УКИ 

по повседневным вопросам. 

В установленные локальными актами сроки  в Комиссию подавались 

сведения  за 2020 год 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 работников университета, должности которых 

входят в перечень должностей, занимая которые работники ежегодно подают 

подобные сведения и за 2021 год от претендентов на замещение вакантных 

должностей, перед назначением на которые работники должны подавать подобные 

сведения. В общей сложности было подано 82 документа  на 975 листах.  

В ходе проведённой секретарём Комиссии по ПК и УКИ 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 2020-21 годы, расхождений выявлено не 

было.  По  мере поступлений документы приобщались к личным делам работников 

в Управлении кадровой политики и публиковались на официальном сайте 

университете на главной странице в разделе «Противодействие коррупции». 

Профилактические мероприятия с работниками и обучающимися в 

университете по противодействию коррупции проводились в соответствии с 

планом. Использовалась наглядная агитация в корпусах университета, на 

информационных площадках, официальных аккаунтах.  

Обращений граждан в 2021 году по коррупционным правонарушениям  не 

поступало. Случаев коррупционных проявлений в университете не зафиксировано.  


