
Информация о реализации плана по противодействию коррупции в  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева за 2020 год 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

осуществляет планомерную деятельность по противодействию коррупции в образовательной 

среде по следующим направлениям: 

 Работа по профилактике коррупционных правонарушений 

 Антикоррупционное просвещение 

 Работа по контролю и пресечению признаков коррупционных правонарушений 

 Антикоррупционная экспертиза документов 

 На официальном сайте университета размещаются сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных должностных лиц 

В  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проводится комплекс мер, направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений. В 2020 г. со студентами проводились тематические встречи, 

открытые лекции, конференции по темам, затрагивающим вопросы противодействия 

коррупции. 

 

Информация о мероприятиях, посвященных противодействию коррупции,  

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 2020 году  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (указать 

формат мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель  

Ссылка на публикацию в 

СМИ 

Приглашенные 

лица (ФИО, 

должность) 

1. Информационная беседа 

«Проявления коррупции в 

системе образования» 

(10.02.2020) 

Начальник 

управления 

воспитательной 

и социальной 

работы О.В. 

Мешкова 

http://www.chgpu.edu.ru/nov

osti/10122-informacionnaya-

beseda-proyavlenie-

korrupcii-v-sisteme-

obrazovaniya.html 

Прокурор отдела 

по надзору за 

исполнением 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции Кашин 

А.Н. 

2. Информационная беседа 

«Роль СМИ и 

общественности в работе по 

противодействию и 

профилактике 

преступности» (25.02.2020) 

Начальник 

управления 

воспитательной 

и социальной 

работы О.В. 

Мешкова 

http://www.chgpu.edu.ru/nov

osti/10048-v-chgpu-obsudili-

rol-smi-i-obschestvennosti-v-

rabote-po-protivodeystviyu-i-

profilaktike-

prestupnosti.html 

Старший 

помощник 

прокурора 

республики по 

взаимодействию 

со СМИ 

Якушевич А.Н. 

3. Практическое занятие 

«Юридическая 

ответственность 

педагогических работников» 

(15.05.2020, дистанционный 

формат) 

Доцент кафедры 

экономики, 

управления и 

права Моисеев 

А.Н. 

 - 

4. Опрос среди обучающихся 

по изучению их отношения к 

коррупции. В опросе 

приняли участие студенты 

различных курсов и 

факультетов. Сроки 

проведения: сентябрь – 

октябрь 2020г.  

Начальник 

управления 

воспитательной 

и социальной 

работы О.В. 

Мешкова 

  

5. Кураторские часы 

«Правовые последствия 

привлечения к 

ответственности за 

коррупционные 

Кураторы и 

наставники 

учебных групп 

 - 



преступления и 

правонарушения» (в течение 

года) 

6. Встречи сотрудников 

прокуратуры Чувашской 

Республики со студентами 

педагогического 

университета в рамках 

мероприятий по правовому 

информированию 

обучающихся (в течение 

учебных семестров по 

установленному графику) 

Начальник 

управления 

воспитательной 

и социальной 

работы О.В. 

Мешкова 

http://www.chgpu.edu.ru/nov

osti/10938-v-chgpu-

prohodyat-meropriyatiya-po-

pravovomu-informirovaniyu-

studentov.html 

Сотрудники 

Прокуратуры 

Чувашской 

Республики 

7. Месячник «Нет коррупции!» 

(ноябрь-декабрь 2020 г.). 

Проведение 

информационных бесед 

«Молодѐжь против 

коррупции», «О правах 

человека и гражданина», 

«Закон и ответственность», 

«Наши права и наши 

обязанности», диспута «Что 

заставляет человека брать 

взятки?» 

Кураторы и 

наставники 

учебных групп 

  

8. К Международному дню 

борьбы с коррупцией 

запланировано проведение 

на факультетах кураторских 

часов на тему 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся, 

круглого стола по вопросам 

противодействия коррупции 

в онлайн формате. 

Начальник 

управления 

воспитательной 

и социальной 

работы О.В. 

Мешкова 

Кураторы и 

наставники 

учебных групп 

  

 

Мерами по профилактике коррупционных правонарушений являются: 

• работа горячей линии для оповещения о фактах совершения коррупционных 

правонарушений; 

• ознакомление работников и обучающихся с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  

в университете; 

• проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, развитие студенческого самоуправления и активной гражданской позиции. 

 

Предложения по совершенствованию работы: 

1. Проведение анализа коррупционных рисков в университете – срок 1 июля 2021 г. 

Ответственный – начальник управления кадров и правового обеспечения С.Г. Данилова. 

2. Принять меры по обеспечению соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Постановлением № 568 Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 

"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" -  срок 1 октября 2021 

г. Ответственный – начальник управления кадров и правового обеспечения С.Г. Данилова. 

3. Продолжить проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся – срок (по утвержденному плану). Ответственный - Начальник управления 

воспитательной и социальной работы О.В. Мешкова. 


