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Политика
по противодействию проявлениям коррупции
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Саратовский государственный аграрный университет, осознавая присутствие
коррупции в вузовской среде России, учитывая, что влияние коррупционных
действий на молодежь особенно опасно, стремится противодействовать любым
проявлениям коррупции в своей деятельности, считая одной из главных
стратегических целей профилактику и предотвращение коррупционных явлений в
своих рядах.
Для достижения поставленной цели и поддержания имиджа социально
ответственного вуза, динамичного, стабильно развивающегося образовательного,
методического, научного и культурного центра Саратовского региона, СГАУ
считает необходимым обеспечить развитие следующих направлений деятельности:
- организация и пропаганда антикоррупционной работы;
- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в СГАУ;
- создание в СГАУ условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
обеспечение выполнения работниками
и обучающимися норм
антикоррупционного поведения;
- формирование отношения нетерпимости, отторжения, неприятия к
коррупции и коррупционерам, их несовместимость с пребыванием в коллективе
университета.
Руководство университета непосредственно берет на себя обязательства по
обеспечению условий, необходимых для реализации настоящей Политики.
Реализация поставленной цели осуществляется путем решения следующих
задач:
- совершенствование нормативной базы СГАУ с целью исполнения
антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии
противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции,
приказов Минсельхоза России и правовое просвещение обучающихся и работников.
- совершенствование работы в области кадровой политики СГАУ с целью
профилактики коррупционных проявлений;

- проведение социологических исследований среди обучающихся и
работников университета для оценки уровня коррупции в СГАУ и эффективности
принимаемых антикоррупционных мер;
- обеспечение реализации мер контроля деятельности преподавателей со
стороны администрации, направляемых на снижение коррупционных проявлений;
- разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий, обеспечивающих
максимально широкое участие обучающихся в антикоррупционной деятельности
вуза;
- разработка инновационных технологий, повышающих объективность и
обеспечивающих прозрачность учебного процесса;
- оборудование выделенных аудиторий средствами видеоконтроля проведения
занятий с целью профилактики коррупционных проявлений;
- усиление контроля за соблюдением установленных законодательством
процедур заключения договоров, проведением конкурсов, аукционов, запросов
котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд СГАУ;
размещение на сайте университета информации о реализации
антикоррупционных мер с дальнейшим проведением мониторинга публикаций в
СМИ о принимаемых в университете мерах по противодействию коррупции;
- развитие сотрудничества с государственными и правоохранительными
органами по проблемам преодоления коррупционных явлений в СГАУ.
Результативность реализации настоящей Политики зависит от каждого
работника и обучающегося, поэтому не может быть успешной реализации
мероприятий по профилактике и предотвращению коррупционных проявлений без
осознания важности каждым работником реализуемых мероприятий, активной
гражданской позиции и целеустремленного участия в искоренения причин и
условий, порождающих коррупцию в СГАУ.
Руководство университета намерено проводить в жизнь изложенную
Политику, призывает к этому всех сотрудников и обязуется создать необходимые
условия для ее успешной реализации.
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