
 

 

Отчет о мероприятиях по предупреждению коррупции, соблюдению нормативных правовых актов Российской 

Федерации, урегулированию конфликта интересов в Приволжском филиале "РГУП" за 2018 год 

 
Мероприятие Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 2 3 4 

Мероприятия общего характера 

Обеспечение контроля за соблюдением требований 

антикоррупционного законодательства работниками 

Приволжского филиала и обучающимися 

В течение 2018 года Выполнено  

Мониторинг коррупционных рисков в ходе 

осуществления Приволжским филиалом Университета 

финансово-хозяйственной деятельности 

В течение 2018 

года184 

Выполнено  

Проверка сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, обеспечение его 

целевого использования 

В течение 2018 года Выполнено  

Оценка работы по предупреждению коррупции в 

Приволжском филиале, в том числе анализ отчетных 

материалов по результатам проводимой работы 

В течение 2018 года Выполнено  

Мероприятия по организационному совершенствованию профилактики коррупции 

Обеспечение работы Антикоррупционной комиссии Ежеквартально в 

течение 2018 года 

Выполнено  

Обучение членов Комиссии по соблюдению требований 

антикоррупционного законодательства и урегулированию 

конфликта интересов 

Декабрь 2018 года Выполнено 8 сотрудников филиала в период с 3 по 

7 декабря прошли  дистанционное 

обучение по программе повышения 

квалификации "Правовые основы 

противодействия  коррупции в 

современной России" 
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Обеспечение поддержания в актуальном состоянии 

локальных нормативных актов Приволжского филиала, 

направленных на предупреждение 

коррупции 

В течение 2018 года Выполнено  

Обеспечение предупреждения возникновения конфликта 

интересов и его урегулирование  

В течение 2018 года Выполнено 

 

 

Подготовка и обеспечение размещения на сайте 

Приволжского филиала в разделе 

«Противодействие коррупции» локальных нормативных 

актов Университета, направленных на предупреждение 

коррупции, а также актуального 

антикоррупционного законодательства 

До 1 декабря 2018 

года 

Выполнено  

Обеспечение поддержания в актуальном состоянии на 

сайте Приволжского филиала 

информации по вопросам противодействия коррупции 

В течение 2018 года Выполнено  

Мероприятия по отрицательному отношению к коррупции 

Поддержание в актуальном состоянии информации об 

учебном процессе по обязательным дисциплинам, 

связанным с предупреждением 

коррупции на ФПК 

В течение 2018 года Выполнено  

Организовать проведение практических семинаров с 

судьями и государственными 

служащими суда по проблемам предупреждения 

коррупции и урегулированию конфликта интересов 

В течение 2018 года Выполнено 1.«Круглый стол» на тему 

«Противодействие коррупции в 

судебной системе современной 

России» 

2.Заседание «круглого стола»: 

Антикоррупционные стандарты 

поведения государственного 

гражданского служащего 

3.Заседание «круглого стола» 

«Природа коррупции. 

Противодействие коррупции в 
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современной России» 

Обеспечить организацию и методическое сопровождение 

мероприятий по предупреждению коррупции в 

Приволжском филиале 

В течение 2018 года Выполнено  

Обеспечить участие 

представителей Приволжского филиала, в конференциях, 

«круглых столах», семинарах, посвященных вопросам 

противодействия коррупции 

В течение 2018 года Выполнено Приложение 1. 

Организовать проведение бесед, встреч 

антикоррупционной направленности для студентов с 

представителями 

правоохранительных органов 

В течение 2018 года Выполнено  

Организовать проведение групповых и индивидуальных 

бесед с обучающимися и родителями по вопросам 

антикоррупционного 

взаимодействия 

В течение 2018 года Выполнено  

Организовать тематические мероприятия 

антикоррупционной 

тематики 

В течение 2018 года Выполнено Межвузовский круглый стол  

Противодействие коррупции в 

современном мире: проблемы и 

достижения  Н. Новгород, РГУП 31 

мая 2018г. 

 

Региональный конкурс Творчество 

против коррупции Н. Новгород, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 7 декабря 

2018 года 
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Обеспечить представление 

докладов директору об исполнении мероприятий 

антикоррупционной направленности 

Ежеквартально в 

течение 2018 года 

Выполнено  

 
Приложение 1 

 

Список мероприятий и публикаций ППС Приволжского филиала "РГУП"  

по вопросам предупреждения коррупции 

 
 Научные статьи: 

Лаврентьев А.Р. Административно-правовые меры профилактики коррупции (на примере Нижегородской области) // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 323-324.   

 Лаврентьев А.Р. Проекты совершенствования федерального закона «О противодействии коррупции» // Судебный вестник 

Нижегородской области. – 2017. – № 4 (50). – С. 37-41. 

Головлев Ю.В.  Клоков С.Н.  Проблемы квалификации и документирования преступлений коррупционной направленности   // 

Российский следователь. 2018. № 8.  С. 41-45.  

Лаврентьев А.Р. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции как пример для организации 

сотрудничества в области противодействия коррупции  Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде: 

материалы конференций, круглых столов, рекомендации, опыт работы Правовой школы Владимир: Атлас 2017 С.71-77

 Лаврентьев А.Р., Елисеева В.С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов: практика правоприменения Государство и право в изменяющемся мире: новые векторы судебной реформы: материалы III научно-

практической конференции с международным участием, Н. Новгород, 21 марта 2017 г.  Н. Новгород: Издательство «Автор» 2018 С. 

167-184  

Лаврентьев А.Р. Информационные технологии в противодействии коррупции  Современные информационные технологии как 

основа совершенствования налоговой системы. Материалы научно-практической конференции (Нижний Новгород, 22 мая 2018 г.).Н. 

Новгород 2018 С. 113-117  

Лаврентьев А.Р. Антикоррупционные стандарты в отношении судей Актуальные проблемы административно-профилактической 

деятельности Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции (29 марта 2018 года) Н. Новгород: ДС-

Ризограф 2018 С. 46-49  

Петрянин А.В.  Антикоррупционная политика: содержание и принципы  Актуальные проблемы противодействия 

коррупционным преступлениям и преступлениям в сфере экономики/// Материалы Международной научно-практической конференции

 Новгород: НА МВД РФ   2018 г.  С. 336-341  

Хужин С.М. О необходимости официального толкования отдельных положений антикоррупционного законодательства Научно-

практическая конференция «Современные проблемы частного и публичного права», Н.Новгород, 24 апреля 2018 г.  «Вестник 

Нижегородской правовой академии», Н.Новгород , 2018, № 15  
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Всероссийская конференция «Актуальные проблемы административно-профилактической деятельности» Н. Новгород, 21 марта 

2018 г. НА МВД России Лаврентьев А.Р. Участие общественности в профилактике коррупции (на примере Нижегородской  области) 

 

Участие в мероприятиях: 

Седьмой Евразийский антикоррупционный форум «Конфликт интересов: право и этика» Москва, 25 апреля 2018 г. ИЗиСП  

Всероссийская научно-практическая конференция в «Современные технологии в налоговом праве» Н. Новгород, 22 мая 2018 года

 Приволжский институт ФНС России Лаврентьев А.Р. Современные технологии в противодействии коррупции 

Международная конференция «Подходы ЕС и России к трансграничным угрозам безопасности» Н. Новгород, 25 мая 2018 г. ННГУ им. 

Лобачевского Лаврентьев А.Р. Участие России в деятельности группы ГРЕКО в противодействии коррупции 

Круглый стол «Современные проблемы организации противодействия коррупции на муниципальном уровне» г. Александ-ровск-

Сахалинский, 6 июня 2018 г. МРЦПКиПС Сахалинского госуниверситета Лаврентьев А.Р. ведущий «круглого стола» 

Региональный круглый стол «Антикоррупционный мониторинг» Н. Новгород, 21 июня 2018 г. Нижегородская академия МВД 

России  

Межрегиональный «круглый стол» в режиме вебинара «Актуальные вопросы противодействия коррупции»  

Региональный «круглый стол» с независимыми экспертами, уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Н. Новгород, 13 сентября 2018 г. Правительство Нижегородской 

области  

Заседание рабочей группы по рассмотрению проекта Плана избирательной комиссии Нижегородской области по противодействию 

коррупции на 2018-2020 годы Н. Новгород, 23 сентября 2018 г. Избирательная комиссия Нижегородской области  

«Круглый стол» на тему «Организация противодействия коррупции на муниципальном уровне» Невельск (Сахалинская область), 23 

октября 2018 г. Администрация городского округа «Невельский район» Сахалинской области  

 «Круглый стол» на тему «Организация противодействия коррупции на муниципальном уровне» Южно-Сахалинск 

(Сахалинская область), 24 октября 2018 г. Сахалинский государственный университет  

 «Круглый стол» на тему «Организация противодействия коррупции на муниципальном уровне» Бузулук (Оренбургская 

область), 26 октября 2018 г. Администрация городского округа «Бузулук» Оренбургской области  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям и 

преступлениям в сфере экономики» Н.Новгород, 3 ноября.2017г., НА МВД РФ  

Внутривузовский круглый стол в формате «мастер-класс» Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Нижегородской области: опыт ГУ Минюста России по Нижегородской области Н. Новгород: ПФ РГУП – ГУ Минюста России по 

Нижегородской области 12 декабря 2018 года  

 

Директор Приволжского филиала "РГУП" Ю.В. Журавлева 


