
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А З  

03 декабря 2018 г. № 262/0
г. Нальчик

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в КБГУ

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

коррупции в КБГУ (далее -  План).
2. Проректору по стратегическому развитию и международным связям 

Кушхову Х.С. организовать работу по реализации структурными 
подразделениями КБГУ мероприятий, содержащихся в указанном Плане, в 
установленные сроки.

3. Руководителям структурных подразделений, определенных 
исполнителями мероприятий Плана, обеспечить представление отчетов об 
исполнении Плана в управление кадрового и правового обеспечения 
ежегодно к 25 мая и 25 декабря.

4. Заместителю начальника управления стратегического развития -  
начальнику отдела по развитию и связи с органами власти, общественными 
структурами и бизнес-сообществами Сеничу М.А. опубликовать настоящий 
приказ на сайте КБГУ в течение трех рабочих дней с даты его издания.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ОСНОВАНИЕ: совместный проект приказа помощника ректора Алакаева А.М. и

начальника управления кадрового и правового обеспечения Машуковой Е.М. от 
29.11.2018 года, резолюция ректора Альтудова Ю.К.

РЕКТОР Ю .К. АЛЬТУДОВ



Приложение к приказу № 262/0

от «03» декабря 2018г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В КБГУ на 2018-2020 гг.

№п
/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения

Организационные мероприятия
1 Ознакомление студентов с Уставом 

КБГУ, Правилами внутреннего 
распорядка КБГУ, Положением о 
текущей и промежуточной аттестации 
студентов КБГУ, Правилами 
проживания в общежитиях КБГУ, а 
также с мерами, предпринимаемыми в 
сфере профилактики коррупции. 
Проведение разъяснительной работы о 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям в стенах университета.

начальник 
управления по 
довузовской 
подготовке и 
профориентационной 
работе Гогузоков 
Т.Х.;
директора институтов 
и колледжей, деканы 
факультетов, 
директор ВШМО

Постоянно

2 Рассмотрение на ученых советах 
институтов (факультетов) вопросов о 
мерах по противодействию коррупции в 
рамках реализации антикоррупционной 
политики КБГУ

директора институтов 
и колледжей, деканы 
факультетов, 
директор ВШМО

По плану работы 
ученых советов 
институтов 
(факультетов)

3 Проведение регулярных (групповых и 
индивидуальных) бесед кураторами 
академических групп, заместителями 
по воспитательной работе с 
обучающимися по вопросам 
противодействия коррупции

директора институтов 
и колледжей, деканы 
факультетов, 
директор ВШМО

Один раз в течение 
учебного года

4 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных актов по всем 
направлениям деятельности 
университета

Дышеков Т.К., 
заместитель 
начальника 
управления кадрового 
и правового 
обеспечения

Постоянно

5 Обсуждение на заседаниях ученого 
совета КБГУ вопросов 
совершенствования 
антикоррупционной работы и 
воспитания обучающихся

Проректоры КБГУ Один раз в течение 
года

6 Обсуждение на заседаниях кафедр 
вопросов совершенствования 
антикоррупционной работы и 
воспитания обучающихся

Заведующие
кафедрами

По плану работы 
кафедр

7 Включение в рабочие программы 
дисциплин «Правоведение» темы, 
посвященной вопросам 
противодействия коррупции

Институт права, 
экономики и 
финансов, директор 
института

По плану работы 
института
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■ f Гукепшоков М.Х.
8 Оценка объективности действующей 

системы определения качества 
освоения образовательных программ; 
проведение профилактических 
мероприятий антикоррупционной 
направленности в периоды зачетно
экзаменационных сессий и 
ликвидации задолженностей

Проректор по 
учебной работе Лесев 
В.Н., директора 
институтов и 
колледжей, декан 
медицинского 
факультета, директор 
ВШМО

По графику учебного 
процесса

9 Повышение квалификации 
сотрудников КБГУ, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции

Проректор по 
довузовской 
подготовке и ДПО 
Кажаров А.Г.

По мере 
необходимости

Методическое сопровождение
10 Размещение и обновление информации 

об антикоррупционной деятельности 
университета на сайте КБГУ; контроль 
обеспечения университета учебно
методическими пособиями по 
антикоррупционной тематике; 
обновление стендов «борьба с 
коррупцией»

Проректоры:
Кушхов Х.С., Геккиев 
С.З.,
Лесев В.Н.;
Дышеков Т.К., 
заместитель 
начальника 
управления кадрового 
и правового 
обеспечения

Постоянно

11 Разработка методических 
рекомендаций об антикоррупционных 
стандартах поведения работников 
КБГУ

Проректор 
Кушхов Х.С.

Декабрь 2018г.

12 Разработка памятки об 
ответственности лиц за дачу и 
получение взятки, посредничество во 
взяточничестве

Дышеков Т.К.,
заместитель
начальника
управления
кадрового и
правового
обеспечения

Декабрь 2018г.

13 Разработка антикоррупционных 
хэндбуков с методическими 
рекомендациями по реализации 
мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
сознания

Проректор Кушхов 
Х.С., помощник 
ректора Алакаев 
А.М., Дышеков Т.К., 
заместитель 
начальника 
управления 
кадрового и 
правового 
обеспечения

Декабрь 2018г.

14 Подготовка антикоррупционных 
видеороликов для размещения в 
социальных сетях и трансляции на 
телевидении КБГУ

КБГУ ТВ Январь- март 2019г.

Общественные мероприятия и акции
15 Организация активного участия 

профессорско-преподавательского 
состава, научных работников и 
обучающихся в проводимых 
республиканских, городских

Проректор 
Геккиев С.З.

По плану работы 
Правительства КБР и 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчика
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мероприятиях антикоррупционной 
направленности

16 Организация и проведение массового 
флешмоба с участием обучающихся и 
работников (участники в белых 
перчатках выстраиваются в виде 
лозунга «НЕТ КОРРУПЦИИ» кол-во 
участников 500 человек)

Проректор 
Геккиев С.З., 
директора институтов 
и колледжей, декан 
медицинского 
факультета, директор 
ВШМО

9 декабря 2018г.- 
международный день 
борьбы с коррупцией

17 Конкурс антикоррупционных креатив 
стендов в корпусах КБГУ

Директора 
институтов и 
колледжей, декан 
медицинского 
факультета, директор 
ВШМО

Ежегодно в ноябре- 
декабре

18 Проведение научно-практической 
конференции «Коррупция. Актуальные 
проблемы» для обучающихся и молодых 
ученых

Проректор Лесев 
В.Н., директор 
института права, 
экономики и 
финансов 
Гукепшоков М.Х

Ежегодно Май-июнь

19 Анкетирование обучающихся и 
работников на предмет выявления 
степени информированности по 
вопросам антикоррупционного 
законодательства

Директора 
институтов и 
колледжей, декан 
медицинского 
факультета, директор 
ВШМО,
Директор Центра 
социологических 
исследований 
Шогенов З.А., 
начальник 
управления по 
молодежной 
политике и 
воспитательной 
работе Кясов А.Х.

Ежегодно Апрель-май

20 Обсуждение вопросов противодействия 
коррупции на заседании 
объединенного совета обучающихся

Студенческий совет 
КБГУ

По плану работы 
совета

Профилактические мероприятия
21 Обеспечение выполнения всех 

положений, правил, регламентов, 
обеспечивающих прозрачность 
работы приемной, комиссии, полное 
информирование абитуриентов о 
правилах и порядке приема в 
университет

Проректор по
довузовской
подготовке и ДПО
Кажаров А.Г.,
начальник
управления по
довузовской
подготовке и
про ф ориентационной
работе Гогузоков Т.Х.

Постоянно

22 Рассмотрение на студенческих советах 
институтов (факультетов) вопросов о 
мерах по противодействию коррупции в 
рамках реализации антикоррупционной

Студенческий совет 
КБГУ

По плану работы 
совета
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• - f. политики КБГУ
23 Проведение в установленном порядке 

проверок сообщений о фактах 
правонарушений коррупционной 
направленности, их выявление и 
устранение

Антикоррупционная 
комиссия КБГУ

В течение 10 дней с 
момента выявления 
факта

24 Проведение анонимного анкетирования 
и социологического исследования среди 
студентов для мониторинга состояния 
коррупционности в университете

Директор Центра 
социологических 
исследований 
Шогенов З.А., 
начальник 
управления по 
молодежной 
политике и 
воспитательной 
работе Кясов А.Х.

Ежегодно

25 Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
предупреждению и пресечению 
коррупционных правонарушений

Антикоррупционная 
комиссия КБГУ

Постоянно

26 Проведение юридических 
консультаций для студентов, их 
родителей и сотрудников 
университета по вопросам 
профилактики коррупционных 
проявлений

Помощник ректора 
Алакаев А.М., 
Дышеков Т.К., 
заместитель 
начальника 
управления кадрового 
и правового 
обеспечения

Постоянно

27 Усиление контроля за 
профилактикой коррупции в сфере 
закупок путем совершенствования 
локальной нормативной базы, 
организационных процедур и 
проведения разъяснительных 
мероприятий

Начальник 
контрактной службы 
Чехрадзе C.JL, 
Дышеков Т.К., 
заместитель 
начальника 
управления кадрового 
и правового 
обеспечения.

Постоянно

28 Проведение процедуры ознакомления 
при приеме на работу сотрудников с 
локальными нормативными актами 
КБГУ по противодействию коррупции

Проректор Кушхов 
Х.С.,
Начальник
управления кадрового 
и правового 
обеспечения 
Машукова Е.М.

Постоянно

29 Проведение лекций для студентов на 
антикоррупционную тематику

Заведующие 
кафедрами правовых 
дисциплин

По плану работы 
кафедр

30 Организация встреч студентов с 
представителями
правоохранительных органов города 
и республики для обсуждения 
вопросов антикоррупционной 
направленности

Проректор 
Геккиев С.З.

Один раз в год

31 Подведение итогов антикоррупционной 
деятельности за истекший год.

Помощник ректора 
Алакаев А.М.,

Ежегодно в декабре
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У ' Подготовка плана мероприятий по Дышеков Т.К.,

предупреждению коррупционных заместитель
правонарушений на следующий начальника
период. управления кадрового

и правового
обеспечения.
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