
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево  

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении программы Дополнительного профессионального 
образования - Повышения квалификации -  Противодействие коррупции.  

 

№  Наименование 
дисциплины (модуля) 

или практического 
занятия в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

 
Адрес 

(местоположение)  

1 2 3 4 5 
1 Основные направления 

государственной политики в 
области противодействия 
коррупции 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

2 2 Основные направления 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

3 3 Антикоррупционное 
законодательство в 
Российской Федерации: 
история и современное 
состояние 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 
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закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

4 4 Служебная этика и 
антикоррупционные стандарты 
поведения 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

5 5 Антикоррупци онное 
декларировани е 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

6 6 Регулирование конфликта 
интересов 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

7 7 Специализированные 
государственные органы в 
сфере противодействия 
коррупции 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

8 8 Противодействие коррупции 
в коммерческих организациях 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

9 9 Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

10 Итоговая аттестация «Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 1. Договор №2839/17 от 04.04.2017 г. ЭБС IPRbooks. 
2. Договор №10 от 01.09.2017 г. ЭБС ЮРАЙТ 

С 15.04.2017 г. по 15.04.2018 г. 
С 18.09.2017 г. по 17.09.2018 г. 

2018/2019 1. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС «Юрайт» раздел 
«Легендарные книги» от 17.10.2018 г.  
2. Договор на безвозмездное использование в ЭБС «Юрайт»  покнижное подключение 
от 26.10.2018 г.  

С 17.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 
 
 

С 26.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 

2019/2020 1. Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2. Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3. Договор №17-2 от 19 марта 2019 г. ЭБС УМЦ ЖДТ 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 19.03.2019 г. по 18.03.2020 г. 

2020/2021 1.Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2.Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3.Договор ПУ/2020 -10/63 ЭБС «BOOK.ru» от 29.10.2020 г. 
4.Договор ПУ/2021 -02/44 ЭБС ЮРАЙТ от 18.02.20201 г. 
5.Договор ПУ/2020 -05/10 ЭБС Лань от 15.05.2020 г. 
6.Договор №18-01/21-К ЭБС Айбукс.ру от 18.02.2021 г. 
7.Договор №001884-01/ЭБ-21 ЭБС Академия от 02.03.2021 г. 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
С 18.02.2021 г. по 17.02.2022 г. 
С 23.06.2020 г. по 23.06.2021 г. 
С 18.01.2021 г. по 18.01.2022 г. 
С 02.03.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 
выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке Заключение № 12 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности филиала федерального 



 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность __________________ /Манаенков Сергей Алексеевич  /                                                   

                                                                                                                                                             подпись                                 Ф.И.О. полностью                                                 

Дата составления ________________2021 г.           МП 

 

 

органами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для 
ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
университете путей сообщения» в г. Ртищево, расположенного по адресу: 412030, Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д.3, выданное 05.10.2016 г. Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Срок 
действия – бессрочное.  

Документы, подтверждающие соответствие мест и 
помещений действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ДЦ.05 000 М 000001 03 16 от 02.03.2016 г. удостоверяющее, 
что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,  используемое для 
осуществления образовательной деятельности филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университете путей 
сообщения» в г. Ртищево, расположенным по адресу: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  


