
Отчёт
о работе комиссии по противодействию коррупции 

в Калмыцком филиале МГГЭУ
(по итогам 2020-2021 учебного года)

Антикоррупционная деятельность в Калмыцком филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного 
высшего образования «Московский государственный гуманитарно
экономический университет» (далее Калмыцкий филиал МГГЭУ) 
организована в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции»;

- Устава МГГЭУ;
- Положения о Калмыцком филиале МГГЭУ;
- Положения об антикоррупционной политике в МГГЭУ и его 

филиалах;
- Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в елях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений работников 
МГГЭУ и его филиалов;

- Правилами, регламентирующими вопросы обмена подарками и 
знаками делового гостеприимства в МГГЭУ и его филиалах.

В целях предупреждения антикоррупционной политики за отчетный 
период организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Консультации о недопустимости коррупционных нарушений при 
приеме документов абитуриентов в рамках приемной кампании.

2. Ознакомление новых педагогических работников, 
сотрудников с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
вопросы противодействия коррупции, информирование об 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Контроль работы преподавателей, членов ГЭК для исключения 
случаев коррупции в период проведения экзаменов, дифференцированных 
зачетов, зачетов в целях установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях образовательного процесса.

4. Взаимодействие (4 встречи) с представителями 
правоохранительных органов Республики Калмыкия по вопросам 
противодействия коррупции.

5. Своевременное предоставление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (директор КФ 



МГГЭУ, заместители директора) а также о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за соответствующий год.

6. Участие обучающихся в мероприятиях, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения:

Всероссийского конкурса научных, исследовательских и 
социальных проектов молодежи по гуманитарным и экономическим 
дисциплинам национальной системы «ИНТЕГРАЦИЯ» «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА», (Доштанова Д„ студентка 
группы ПС-3, Гудзенко Д., студент группы ПС-2, май 2021 г., научные 
руководители Басанова Д.В., Сангаджиева Э.Н.);

- IX Всероссийского заочного конкурса на лучшую научную работу 
студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ» по направлению «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» (Гудзенко Д., 
студент группы ПС-2, научный руководитель Будыльская Н.В.);

- Республиканский конкурс среди студентов высших и средних 
специальных учебных заведений «Лучший плакат со слоганом и лучший 
социальный видеоролик по антикоррупционной тематике» (видеоролик - 
Иващенко В., плакат - студент группы ОИ-2 , Онаев А., студент группы 
П-4Б, ноябрь 2020 г., научные руководители Лиджи-Гаряев Б.Б., Ашаева 
А.С.).

7. Классные часы по антикоррупционной тематике.
8. Родительские собрание по вопросам антикоррупционной 

деятельности.
Личный прием граждан ведется в соответствии с Положением о 

порядке рассмотрения обращений и организации личного приёма граждан.
За отчетный период не зафиксировано ни одного обращения 

граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах 
коррупции со стороны педагогических работников и сотрудников 
Калмыцкого филиала МГГЭУ.

Коррупционных рисков в деятельности ведущего бухгалтера 
Обгеновой С.Ц. по размещению и исполнению государственных заказов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями 
на 30 декабря 2021 года) и иными правовыми актами в сфере закупок не 
выявлено. Нарушений в целевом использовании бюджетных средств, 
средств, от приносящей доход деятельности и средств, поступивших 
безвозмездно в виде благотворительной помощи, не обнаружено.



Оказание платных образовательных услуг в соответствии с видами 
деятельности организованы на основании заключения соответствующих 
договоров, согласованных с МГГЭУ.

Сбор денежных средств с обучающихся и их родителей на плановые и 
внеплановые расходы не допускался.

Не допускалось случаев возникновения конфликта интересов.
За отчетный период обращений в органы прокуратуры, Министерство 

образования и науки Республики Калмыкия, в антикоррупционную 
комиссию Калмыцкого филиала МГГЭУ по поводу коррупционных действий 
со стороны администрации, преподавателей и сотрудников не поступало.

Выводы:
1. Администрацией, педагогическими работниками и сотрудниками 

Калмыцкого филиала не допускались правонарушения антикоррупционного 
характера.

2. Ведется систематическая разъяснительная работа среди 
педагогических работников, сотрудников, родительской общественности, 
обучающихся по антикоррупционной тематике, формированию 
антикоррупционного сознания участников образовательного процесса.

Заместитель директора по СВР Бюрчиева Б.Н.


