А состоявшемся заседании члены Комиссии по
п р отивод ействию коррупции обсудили меры
п р о ф и л а кти ки в зя то ч н и ч е с тв а во врем я п р е д 
стоящ ей летней се сси и и п риём ной кам пании.
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Hoppgnuu- ней!
Открывая заседание, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил, что, предоставив студентам и сотруд
никам возможность направлять ему лично вопросы и
оставлять комментарии в его блоге, он периодически
получает сообщения о проявлениях коррупции. Но за
год его работы в должности руководителя универси
тета сообщений, содержащих реальные доказатель
ства, не было. Это, конечно, не означает, что пробле
мы коррупции в вузе вообще нет. Те или иные прояв
ления встречаются, но вопиющих фактов за этот пе
риод не зафиксировано. Тем не менее, отметил Олег
Николаевич, настораживают сообщения, указываю
щие на коррупцию даже там, где её просто быть не
может. Так, в одном из сообщений говорилось о суще
ствующем сегодня в университете коррумпированном
распределении квартир для сотрудников. Между тем
ни одной квартиры за время работы О.Н.Полухина в
должности ректора вообще никому не предоставля
лось. Зато создан уникальный механизм поддержки
сотрудников, пожелавших строить индивидуальное
жильё. Порядок выделения участков и субсидий яв
ляется абсолютно прозрачным и контролируемым со
стороны университетской общественности.
«Надо признать, что отчасти мы сами виноваты в
порождении таких разговоров, - сказал Олег Нико
лаевич, - потому что не все коррупциогенные зоны
у нас под контролем, не всё еще открыто и прозрач
но. И в этом направлении нам необходимо усилить
работу». Такие вопросы, как, например, переводе
платной на бюджетную основу обучения или предо
ставление общежитий, должны не только рассматри
ваться коллегиально, что, собственно, и делается, но
и быть в открытом доступе на сайте. Кстати, на пер
вой странице сайта в «горячих ссылках» размещены
списки тех, кто претендует на перевод с платных на
бюджетные места.
«И в период летней сессии надо создать такие ус
ловия, чтобы ни у кого не возникало даже мысли о воз
можности получения или дачи взятки, об использова
нии каких-то обходных путей», - подчеркнул ректор.
В ходе этого, последнего в текущем учебном году,
заседания о проделанной за год профилактической антикорруЛцисжибй работе отчитались также руково
дители /^ « (с е е в с к о го и Старооскольского филиа
лов университета.

