
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)
Красноярский финансово-экономический колледж 

(Красноярский филиал Финуниверситета)

«^С» 202 V г.

ПРИКАЗ

№ _______

Об утверждении Плана мероприятий Красноярского филиала 
Финуниверситета по противодействию коррупции на 2021—2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы» и Национальным планом противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы, утвержденным этим Указом, а также в целях реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, 
минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, 
приказом Финансового университета от 10.09.2021 №1836/о «Об утверждении 
Плана мероприятий Финансового университета по противодействию коррупции 
на 2021-2024 годы» приказываю:

1. Утвердить План мероприятий Красноярского филиала 
Финуниверситета по противодействию коррупции на 2021-2024 годы согласно 
приложению (далее - План).

2. Начальнику отдела кадров Ереминой В.А. включить данный План 
в перечень документов для ознакомления работников при приеме на работу.

3. Признать утратившим силу приказ Красноярского филиала 
Финуниверситета от 16.02.2021 №27/о «Об утверждении Плана мероприятий 
Красноярского филиала Финуниверситета по противодействию коррупции 
на 2021 год».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор П.В. Клачков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 
Красноярского филиала 
Финуниверситета 
от «\^» 2021г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Красноярского филиала Финансового университета по и ротиводействию коррупции на 2021-2024 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
(ФИО, должность)

Срок исполнения

1. Разработка и утверждение «Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2024 годы»

Клачков П.В., директор;
Еремина В.А., начальник отдела 

кадров

Сентябрь, 2021

2. Обеспечение информированности обучающихся и работников 
Красноярского филиала Финуниверситета путем размещения 
изменений и новостей в сфере антикоррупционного 
законодательства на официальном сайте филиала

Спицын А.К., системный 
администратор

в период действия 
Плана

3. Организация профилактического инструктажа с лицами, 
принимаемыми на работу в филиал, в части ознакомления с 
законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции (приказом Финуниверситета от 29.11.2018 №2274/о «Об 
утверждении Антикоррупционной политики Финансового 
университета», приказом Финуниверситета от 12.06.2019 №1593/о 
«Об утверждении Кодекса этики Финансового университета» и др.)

Еремина В.А., начальник отдела 
кадров

в период действия 
Плана

4. Проведение часов общения для формирования у обучающихся 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению

Храмихина Н.В., руководитель 
центра социальной и 

воспитательной работы

в период действия 
Плана

5. Организация и проведение научных мероприятий в сфере 
антикоррупционной деятельности для работников и обучающихся 
филиала

Тюрина С.А., заведующий 
проектной лабораторией

в период действия 
Плана
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6. Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений в целях 
оперативной организации работы по предотвращению 
коррупционных правонарушений в рамках приказа Финуниверситета 
от 20.07.2015 № 1627/о «Об утверждении Порядка уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 
Финансового университета к совершению коррупционных 
правонарушений»

Клачков П.В., директор;
Еремина В.А., начальник отдела 

кадров

при поступлении 
соответствующей 

информации

7. Контроль соблюдения служебного поведения, урегулирование 
конфликта интересов, предотвращение возникновения фактов 
личной заинтересованности в соответствии с приказом 
Финуниверситета от 16.09.2018 №2161/о «Об утверждении 
Положения о конфликте интересов»

Клачков П.В., директор;
Еремина В.А., начальник отдела 

кадров

в период действия 
Плана

8. Выполнение требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» в соответствии 
с приказом Финуниверситета от 20.07.2015 №2015 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения работниками Финансового 
университета о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»

Клачков П.В., директор;
Вергейчик О.С., заместитель 

директора по учебно
методической работе;

Грызова Ю.Ю., заместитель 
директора;

Еремина В.А., начальник отдела 
кадров;

Распопов Э.В., заместитель 
директора по административно- 

хозяйственной работе;
Мисюра Т.В., главный бухгалтер

при поступлении 
соответствующей 

информации

9. Осуществление финансового контроля и внутреннего аудита 
финансово-хозяйственной деятельности филиала

Клачков П.В., директор;
Мисюра Т.В., главный бухгалтер

в период действия 
Плана

10. Организация повышения квалификации руководителей структурных 
подразделений Финуниверситета в области противодействия 
коррупции в рамках антикоррупционной профилактики

Еремина В.А., начальник отдела 
кадров

в период действия 
Плана



4

11. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами в 
вопросах противодействия коррупции для принятия необходимых 
мер по профилактике или устранению правонарушений

Клачков П.В., директор;
Вергейчик О.С., заместитель 

директора по учебно
методической работе;

Грызова Ю.Ю., заместитель 
директора;

Еремина В.А., начальник отдела 
кадров

в период действия 
Плана

12. Подведение итогов по организации работы по противодействию 
коррупции в филиале

Еремина В.А., начальник отдела 
кадров

Предоставление 
доклада по 

распоряжению 
директора


