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Редакция новостей СВФУ 

 

 

В ноябре месяце с.г. на пленарном совещании был заслушан отчет советника 

ректора по безопасности Михаила Серкина о проведении работ по противодействию 

коррупции, по усилению контроля незаконного проживания в общежитиях Студенческого 

городка и о работе по возврату задолженности за коммунальные услуги и квартплату.  

 

О Т Ч Е Т 

советника ректора по безопасности 

 

Докладываю, за период с 15 октября 2013 года по 15 ноября текущего года в 

тесном взаимодействии со всеми подразделениями СВФУ имени М.К. Аммосова 

проделана следующая работа: 

Совместно с Управлением безопасности, Управлением студенческого развития 

университета и дирекцией «Студгородок» были проведены профилактические и 

предупреждающие мероприятия среди студентов-первокурсников в период адаптации, 

проведены инструктажи со студентами по пожарной безопасности и правилам 

проживания в общежитиях СВФУ им. М.К. Аммосова. Согласно приказу МВД по РС (Я) 

№ 557 от 09.09.2013 года «О закреплении руководителей служб и подразделений ОВД по 

РС (Я) за учебными заведениями», за всеми факультетами и институтами СВФУ были 

закреплены руководители подразделения МВД, которые по совместному плану регулярно 

проводят встречи, лекции, беседы со студентами университета на правовые темы, об 

основах антикоррупционного законодательства, о профилактике противоправных 

действий. 

Также налажено взаимодействие с заинтересованными ведомствами и 

учреждениями: Комитетом по делам семьи и детства РС (Я), Министерством по 

молодежной политике РС (Я), Прокуратурой РС (Я), УФСКН РС (Я), учреждениями 

культуры и спорта. 

В результате четкой и слаженной работе всех подразделений университета и 

взаимодействия с правоохранительными органами снизилось количество 

правонарушений, совершенных студентами. За отчетный период, с 118 административных 

правонарушений в 2013 году до 95 в текущем году (-23). Количество уголовных дел, 

совершенных студентами сократилось с 12 до 5 преступлений (-7). 



Во исполнение поручения Ректора совместно с Управлением безопасности, со 

Службой заселения и регистрации дирекции Студгородок, Правовым управлением и 

Управлением студенческого развития СВФУ проводятся плановые мероприятия по 

выселению лиц, незаконно проживающих в общежитиях университета. 

До сведения всех лиц, не работающих в университете и незаконно проживающих в 

общежитиях СВФУ, было доведено о предостережении Прокуратуры РФ по РС (Я) от 

12.02.2008 года, за № 21-16-08 «О недопустимости нарушения Федерального 

законодательства». Кроме этого наниматели были ознакомлены с представлением 

прокуратуры от 28.02.2008 года, за № 21-19-08 «Об устранении нарушений Федерального 

законодательства», согласно которого проживание посторонних лиц в студенческих 

общежитиях категорически запрещено. 

 Из студенческих общежитий Университета были выселены 5 работников Саха 

академического театра, 1 артистка ГТОиБ и 1 артист Госцирка. Всего в общежитии № 21 

Студгородка нанимателями, не работающими в СВФУ им. М.К. Аммосова, было 

освобождено 39 комнат. В общежитии № 14 в течение 2013 года были освобождены 5 

комнат. В общежитиях №1 и №2 Технологического института было освобождено 11 

комнат. 

Совместно с Управлением безопасности, Управлением по работе с персоналом и 

кадровой политике и Службой заселения и регистрации «Студгородок» проводится 

постоянный контроль о приеме на работу в СВФУ лиц, ранее работавших в университете 

и являющихся нанимателями или родственниками нанимателей комнат в общежитиях 

Студенческого городка. 

Во исполнение поручения Ректора постоянно проводятся мероприятия по возврату 

задолженности за оплату квартплаты и коммунальные услуги сотрудниками СВФУ, 

проживающими в общежитиях Университета. 

Совместно со Службой заселения и регистрации «Студгородок» были проведены 

обходы общежитий, расположенных на территории Студгородка. 
В ходе обхода нанимателям, проживающим в общежитиях университета, было 

вручено 56 уведомлений об имеющейся задолженности по оплате квартплаты и 

коммунальных услуг. По результатам этих мероприятий было заключено 19 договоров о 

реструктуризации задолженности. Большинство должников-нанимателей написали 

заявления об удержании части их заработной платы в счет оплаты квартплаты и 

коммунальных услуг и погашения задолженности. Кроме этого с жильцами были 

проведены разъяснительные беседы профилактического характера о погашении 

задолженности (путем получения кредита, займа или ссуды в банках города, с помощью 

близких родственников). 

 По состоянию на 17 ноября 2014 года оформлено и вручено 174 уведомлений о 

погашении задолженности. 

Пенсионеры и иные лица (уволенные работники), проживающие в общежитиях 

СВФУ и имеющие задолженность по оплате коммунальных услуг строго предупреждены, 

что в случае не погашения задолженности до 25 декабря 2014 года, Университет 

вынужден будет взыскать не погашенную сумму долга в судебном порядке. 

 В 2013 году было подано 3 исковых заявления о взыскании задолженности по 

оплате коммунальных услуг и квартплаты на общую сумму 269 661, 33 рубля. Исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время возбуждено 10 

исполнительных производств на общую сумму 990 425,07 рублей. 

Задолженность по состоянию на 15.10.2013 года составляла 6 501 749, 77 рублей при 

оплате 638 350,84, рублей. По состоянию на 15.11.2014г. задолженность составляет 

7 977 205,67 рублей при оплате 1 172 222,80 рублей. 

По итогам ноября 2014 года будут поданы исковые заявления о взыскании 

задолженности за услуги ЖКУ к нанимателям, не оплатившим задолженность. 



О результатах работы по возврату задолженности регулярно докладывается 

Ректору. 

Общественной комиссией по противодействию коррупции в СВФУ за 2013-2014 год 

проведены ряд мероприятий по организации и профилактике противодействия коррупции: 

 проведены семинары для ППС и сотрудников СВФУ по формированию нетерпимости 

к коррупционным проявлениям; 

 усилены работы по профессиональной этике, построению взаимоотношений 

«преподаватель-студент»; 

 проведен анализ выполнения должностных обязанностей ППС, АУП и УВП с целью 

выявления фактов служебных злоупотреблений (по не правомерному делегированию 

должностных полномочий) и соблюдения всеми работниками университета 

ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или 

регулирования конфликта интересов; 

 усилен контроль за не правомерным использованием материально-технической базы 

учебно-научного назначения с целью личного обогащения; 

 установлен контроль над предоставлением студентам-заочникам учебно-

методических материалов; 

 организованы и проведены лекции и занятия для сотрудников, ППС по вопросам 

уголовной ответственности за взяточничество, вымогательство и превышение 

служебных полномочий; 

 проведены разъяснительные работы среди студентов по вопросам противодействия 

коррупции; 

 в каждом учебном подразделении введен в практику персональный анализ итогов 

сессии; 

 контроль над своевременной сдачей зачетных, экзаменационных ведомостей. 

Во время приемной кампании 2014 года с целью недопущения коррупционных 

проявлений в местах приема документов и кабинетах приемной комиссии были 

установлены камеры видеонаблюдения и средства аудиозаписи 
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17 ноября 2014 года 


