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• Положение по противодействию коррупции  

№100Б-18/2016 от 04.07.2016 

• Положение о комиссии по соблюдению антикоррупционных 
требований к поведению работников и урегулированию КИ 
№100Б-10/2014 от 29.12.2014 

• Регламент организации работы по сообщению работниками 
о получении подарка №13И-18/2015 от 30.09.2015 

• Регламент проведения служебного расследования  
№100Б-17/2016 от 18.03.2016 

• Сетевой план-график реализации Положения по противодействию 
коррупции 

Нормативное регулирование 



Развитие нормативной базы 

3 

• Кодекс этики и служебного поведения 

• Регламент проверки деловой репутации контрагентов 

• Регламент корпоративного управления в дочерних организациях  
и коммерческих структурных подразделениях 

• Регламент по антикоррупционное экспертизе локальных нормативных 
актов Университета 

• Регламент оценки информации о длительном, безупречном 
и эффективном исполнении работниками своих обязанностей в части 
противодействия коррупции 

• Нормативная база по приему зачетов, экзаменов, проведению ГИА, 
работе систем Educon, Антиплагиат.ВУЗ 



Система противодействия коррупции 
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Профилактика (выявление и предупреждение): 

• Информационно-профилактические мероприятия 

• Урегулирование конфликтов интересов (Комиссия) 

• Совместная работа родственников (Оценка, анализ; Комиссия) 

• Сообщение о получении подарка (Регламент; Более 3 000 рублей) 

• Взаимодействие с контрагентами (Регламент; Должная осмотрительность) 

• Сообщение о найме бывших государственных служащих 

• Определение перечня коррупционно-опасных функций 

• Минимизация коррупционных рисков (Регламентация; Упрощение; 
Препятствия; Перераспределение; Регламентация; Документирование) 

Меры реагирования (пресечение): 

• Оценка и проверка поступающей информации 

• Взаимодействие с правоохранительными органами 
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Выявленные коррупциогенные факторы 

• Взяточничество на экзаменах  
и ВКР заочников 

• Плагиат научных статей 

• Сдача сессий «Аватарами» 

• Подделки документов  
при поступлении 

• «Перезачеты» 

 



Обязательно для дополнительного изучения 
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• Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов 
в других организациях, осуществляющих №2УМУ-110/2015 от 29.07.2015 

• Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, 
студенческих билетов №2УМУ-81/2014 от 19.11.2014 

• Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-
экзаменационных ведомостей и зачетно-экзаменационных листов 
№2УМУ-83/2014 от 26.12.2014 

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся №2УМУ-14-2012 от 29.06.2012 

• Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
№2УМУ-13-2012 от 09.06.2012 

• Порядок учета бланков документов строгой отчетности №2УМУ-198/2016 
от 31.08.2016 
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Контактные данные 

• Начальник Управления по безопасности 
Жаренко Станислав Алексеевич   (3452) 28-30-60, zharenkoSA@tyuiu.ru 

• Начальник отдела корпоративной безопасности 
Управления по безопасности 
Васюков Сергей Евгеньевич           (3452) 28-30-55, vasjukovSE@tyuiu.ru 

• Ведущий специалист отдела корпоративной безопасности  
Управления по безопасности 
Семенюк Андрей Тарасович          (3452) 39-03-54, semenjukat@tyuiu.ru 

 

• Управление по безопасности  
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