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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

ПРИКАЗ 

__________________________________ № _____________________ 

О внесении изменений и дополнений 

в План противодействия коррупции 

Московского Политеха 

В соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 27.09.2021 № 885 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

на 2021-2024 годы» (с учетом изменений и дополнений от 14.02.2022 № 143 и от 

01.06.2022 № 500), в целях реализации антикоррупционной политики 

в Университете  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и внести изменения и дополнения в План

противодействия коррупции в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

политехнический университет» на 2021-2024 годы, утвержденный приказом 

Московского Политеха от 08.12.2021 № 1242-ОД, согласно Приложению 

к настоящему приказу.  

2. Директору по цифровой трансформации А.С. Жуплеву обеспечить

размещение настоящего приказа в личных кабинетах работников Университета 

с целью ознакомления и уведомления в срок до 01.07.2022. 

3. Проректору по воспитательной и социальной работе О.О. Черных

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Московского 

Политеха в разделе «Противодействие коррупции» в срок до 01.07.2022.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор  В.В. Миклушевский 

15.06.2022 600-ОД
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Приложение 

к приказу Московского Политеха 

от «___» _____________ 2022 № ______ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в План противодействия коррупции в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский политехнический университет» на 2021-2024 

годы, утвержденный приказом Московского Политеха от 08.12.2021 № 1242-ОД 

 

1. Дополнить раздел I позицией 1.6 в следующей редакции: 
«1.6 Анализ сведений о доходах, представленных 

работниками Московского Политеха, с 

подготовкой доклада об итогах 

соответствующей декларационной кампании 

Начальник  

управления делами 

Ежегодно  

до 1 октября  

Доклад об итогах соответствующей 

декларационной кампании. 

Оперативное реагирование на 

ставшие известными факты 

коррупционных правонарушений» 

 

2. В графе «Ожидаемый результат» позиций 5.1 и 5.2 раздела V дополнить «Доклад в Минобрнауки России о 

результатах участия в мероприятиях по профессиональному развитию.». 

 

3. Дополнить раздел V позицией 5.4 в следующей редакции: 
«5.4 Обеспечение участия должностных лиц и 

работников Московского Политеха, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

университета, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

Отдел развития 

персонала и 

организационной 

культуры, 

Директора филиалов 

Ежегодно  

до 1 декабря  

Доклад в Минобрнауки России  

о результатах участия  

в мероприятиях  

по профессиональному развитию. 

Приобретение работниками 

Московского Политеха знаний в 

области антикоррупционного 

законодательства» 

15 июня 600-ОД



3 

 

О внесении изменений и дополнений в План противодействия коррупции Московского Политеха  
Исп. Николаев В.К. тел.1571 

ИД 1757125 

противодействия коррупции, подготовка 

доклада о реализации указанного участия 

 

4. Дополнить разделом VI следующего содержания:  
«VI. Дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

6.1 Мониторинг и анализ мер по 

предупреждению коррупции, принятых в 

Московском Политехе 

 

 

Председатель  

Комиссии  

по противодействию 

коррупции, 

Отдел развития 

персонала  

и организационной 

культуры, 

Директора филиалов 

Ежегодно, 

декабрь 

Доклад о достаточности принятых 

мер и предложения по 

совершенствованию (развитию) 

антикоррупционной деятельности 

Московского Политеха в этом 

направлении» 

 

 

 

 
  



4 

 

О внесении изменений и дополнений в План противодействия коррупции Московского Политеха  
Исп. Николаев В.К. тел.1571 

ИД 1757125 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

К приказу Московского Политеха  

от «___»___________20___ г. №____ 

 

 

1. Всем проректорам; 

2. Всем руководителям структурных подразделений; 

3. Всем руководителям филиалов Московского Политеха. 

 

 

Начальник контрольного управления                                                 В.К. Николаев 

 

 


