Приложение № 4 к приказу
«О создании комиссии по
противодействию коррупции»

ПЛАН
профилактических антикоррупционных мероприятий
на 2018 – 2020 гг.

№
п\п

Мероприятия

1. Ознакомление абитуриентов и
студентов 1 курса с Уставом,
Правилами внутреннего
распорядка, другими локальными
нормативно-правовыми актами
Университета
2. Составление и утверждение
планов антикоррупционной
работы факультетов
3. Информирование студентов,
преподавателей и сотрудников
Университета о возможности
передачи информации по
коррупционным нарушениям
(телефоны УВД, электронный
почтовый ящик ректора, контакты
ответственных лиц Университета)
4. Работа с жалобами и заявлениями
по злоупотреблению служебным
положением, фактах
вымогательства, взяткам.
5. Организация профилактической
работы по предупреждению
коррупционных правонарушений
среди профессорско-

Сроки
исполнения

Августсентябрь
(ежегодно)

Ноябрь

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Ответственные
и исполнители
Отдел «Приемная
комиссия»,
Деканы студенческих
факультетов, Отдел
воспитательной работы
с обучающимися
Деканы факультетов
Деканы факультетов,
Отдел воспитательной
работы с
обучающимися,
Проректор по
безопасности

Проректор по
безопасности

Кураторы студенческих
групп, Деканы
факультетов,
Проректор по связям с
1
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Сроки
исполнения

преподавательского и учебновспомогательного состава, а
также студентов (индивидуальные
и групповые беседы)

6. Организация конкурса плакатов
«Студенчество против
коррупции», приуроченного к
Международному Дню борьбы с
коррупцией.
7. Совершенствование контроля
качества процесса обучения при
использовании, бально рейтинговой системы и
компьютерного тестирования
8. Обсуждение вопросов
антикоррупционной работы на
заседаниях учёных советов
Университета, факультетов,
кафедр, в том числе с
привлечением органов
студенческого самоуправления
9. Обеспечение доступности
ознакомления с деятельностью
Университета путем размещения
информации на сайте
10. Отражение в университетских
СМИ (газета, сайт) мероприятий
по борьбе с коррупцией (плакаты,
листовки)
11. Ведение колонки
«Антикоррупционный правовой
ликбез» в Университетской газете
12. Обсуждение на заседаниях

Ответственные
и исполнители
общественностью и
воспитательной работе,
Проректор по
безопасности,
Проректор по общим
вопросам

декабрь
(ежегодно)

Постоянно

Профком студентов,
Деканы факультетов

Заведующие кафедрами,
Деканы факультетов ,
Проректор по учебной
работе

Постоянно

Проректор по
безопасности,
Проректор по общим
вопросам, Проректор по
воспитательной работе,
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами

Постоянно

Ректорат,
Начальник Управления
по информационным
технологиям

Постоянно

Постоянно

Начальник Управления
по информационным
технологиям
Пресс-центр

Пресс-центр

Постоянно
2
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Сроки
исполнения

Ответственные
и исполнители

профкомов и профсоюзных
собраниях вопросов о
мероприятиях, проводимых в
университете по
противодействию коррупции

Председатели
профкомов

13. Взаимодействие с
правоохранительными органами
по антикоррупционной работе

Проректор по
безопасности

14. Анализ публикаций в средствах
массовой информации о фактах
коррупции; обращений граждан,
поступающих на Интернет-сайт
Университета, по «телефону
доверия», в адрес руководителей
вуза и его структурных
подразделений

Постоянно

ежемесячно

Комиссия по
противодействию
коррупции

15. Разработка и утверждение
критериев оценки знаний
студентов по дисциплинам
учебных планов специальностей и
доведение их до сведения
студентов в начале изучения
каждой дисциплины

в начале
каждого
семестра

деканаты,
руководители кафедр

16. Разработка, утверждение и
доведение до сведения всех
студентов и профессорскопреподавательского состава
критериев оценки курсовых и
выпускных квалификационных
работ

в начале
каждого
семестра

деканаты,
руководители кафедр

17. Усиление контроля за
достоверностью персональных
данных, представляемых
кандидатами на руководящие
должности Университета

постоянно

Отдел кадров
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