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ОТЧЁТ
о проведении антикоррупционных мероприятий 

в Хабаровском государственном институте культуры
в 2018 году

В 2018 году был проведен ряд мероприятий по противодействию 
коррупции и продолжена работа по минимизации коррупционных рисков, 
связанных с основными видами деятельности в ХГИК.

1. На официальном сайте института было обеспечено своевременное 
размещение и обновление материалов об антикоррупционной деятельности.

2. Была обеспечена гласность и прозрачность в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд института, прозрачность финансово
хозяйственной деятельности путем своевременного размещения информации 
о ней на сайте института.

3. В целях предупреждения коррупционных нарушений и недопущения 
конфликта интересов при приеме на работу преподавателей и сотрудников 
проводился инструктаж по ознакомлению с нормативными документами 
института.

4. Для преподавателей и сотрудников, работающих в организации, 
была проведена консультация по нормативной и рекомендательной 
документации, разработанной Министерством культуры России, в целях 
предупреждения коррупционных нарушений, в том числе касающихся мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, получения 
подарков отдельными категориями лиц, выполнения ими иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

5. Проведено одно заседание антикоррупционной комиссии по 
вопросам ознакомления с новеллами в Методических рекомендациях по 
представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнении соответствующей 
справки в 2018 году.

6. В целях исключения коррупционных действий осуществлялся 
контроль движения бланков строгой отчетности, в том числе документов об 
образовании и (или) квалификации. Контроль осуществлялся в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. 
№112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о
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высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (с изменениями и 
дополнениями от 12, 16 мая 2014 г., 31 марта, 29 ноября 2016 г.).

7. В соответствии с Постановлением правительства РФ от 26.08.2013 
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» в институте систематически и качественно велась работа по 
заполнению сведений для ФИС ФРДО.

8. Кураторы учебных групп регулярно проводили групповые и 
индивидуальные беседы с обучающимися по предупреждению 
коррупционных правонарушений, знакомили обучающихся с памяткой по 
профилактике коррупционных правонарушений.

9. Осуществлялся контроль и анализ процесса ликвидации 
академических задолженностей по итогам экзаменационных сессий, с целью 
предупреждения коррупционных правонарушений. С обучающимися были 
проведены беседы о недопустимости коррупционных действий и 
своевременном информировании о склонении к ним.

10. Обеспечена прозрачность работы приемной комиссии путем 
своевременного предоставления на сайт института информации о правилах 
приема и порядке зачисления абитуриентов, своевременного размещения 
решений экзаменационной комиссии.

11. Проведена лекция по противодействию коррупции для 
обучающихся 1 курса очной формы обучения (д.и.н., проф. Алепко А.В.).

12. В соответствии с перечнем должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, была проведена работа по сбору, 
анализу и проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера, их супругов (супруг), для представления 
сведений в отдел профилактики коррупционных правонарушений и контроля 
Департамента управления делами Министерства культуры России и 
размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства культуры России.

13. Согласно П.28 Национального плана противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, утв. Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378, Письму Минкультуры России от 04.09.2018 №73-09-11, 
были направлены в Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» и прошли обучение по программе повышения 
квалификации «Реализация государственной политики противодействия 
коррупции» (19-23 ноября 2018 г., 36 ч.) первый проректор Е.В. Савелова, 
проректор по финансовой деятельности, главный бухгалтер Л.Г. 
Струневская, проректор по творческой, социальной и воспитательной работе 
О.В. Павленко, начальник отдела правовой работы и организации закупок 
С.П. Пелих.

Первый проректор Е.В. Савелова


