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О комплексе мероприятий Брянского государственного университета 
им. акад. И.Г. Петровского по профилактике и противодействию 

коррупционных правонарушений

В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 
2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 года 
№ 147, плана мероприятий комиссии университета по противодействию коррупции, 
предупреждению нарушений, связанных с проявлением явных или скрытых форм 
коррупции в осуществлении образовательной деятельности, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» на 2017-2018 учебный год согласно Приложению № 1 
(Приложение № 1, см. на сайте БГУ в разделе «Противодействие коррупции»).

2. Соблюдать Порядок уведомления БГУ им. И.Г.Петровского о фактах обращения 
в целях склонения работника/обучающегося БГУ им. И.Г.Петровского к 
совершению коррупционных правонарушений и организации проверки 
содержащихся в уведомлениях сведений согласно Приложению № 2 
(Приложение № 2, см. на сайте БГУ в разделе «Противодействие коррупции»),

3. Проректорам, директорам институтов, деканам факультетов, директору филиала, 
заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений 
университета:

3.1. Регулярно (не менее 1 раза в учебный год) проводить разъяснительно
профилактическую работу с работниками университета, направленную на 
предотвращение фактов коррупции;

3.2. При получении сведений о попытках или фактах дачи или получения взяток при 
сдаче студентами сессии (рефераты, контрольные, курсовые или выпускные 
квалификационные работы, зачеты, экзамены, практика и др.) незамедлительно 
информировать начальника управления по безопасности, мобилизационной 
работе и общим вопросам в соответствии с порядком уведомления (Приложение 
2);

4. Директорам институтов, деканам факультетов, директору филиала:



4.1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике и противодействию 
коррупции в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» на 2017-2018 учебный год (Приложение 1) в 
срок до 25 августа 2017 года разработать и разместить на сайтах факультетов 
планы мероприятий по профилактике и противодействию коррупции 
факультетов, копию плана предоставить начальнику управления по безопасности, 
мобилизационной работе и общим вопросам;

4.2. В срок до 25 августа 2017 года создать комиссии по противодействию 
коррупции на факультетах, разработать и опубликовать планы работы комиссий 
на сайтах факультетов, копии документов предоставить начальнику управления 
по безопасности, мобилизационной работе и общим вопросам.

5. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на проректоров, 
директоров институтов, деканов факультетов, директора филиала, заведующих 
кафедрами, руководителей структурных подразделений университета.

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления по 
безопасности, мобилизационной работе и общим вопросам /П.В.Тарико/.
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