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ПЛАН
антикоррупционных мероприятий ТИ - филиал ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
на 2016 - 2017 учебный год
Наименование мероприятия

Организация работы электронного
почтового ящика доверия в вузе
Организация работы ящика доверия
в фойе первого этажа учебного
корпуса №1
Организация цикла встреч-лекций со
студентами
вуза
сотрудников
прокуратуры, МВД по реализации
антикоррупционной политики
Анонимное
анкетирование
и
социологическое
исследование
среди
обучающихся
для
мониторинга
состояния
коррупционности в филиале
Участие в проведении «Недели
антикоррупционных инициатив»:
- встреча студентов первокурсников
с
сотрудниками
полиции
по
экономической
безопасности
и
противодействию коррупции на тему
«Недопустимость
использования
коррупционных
схем
сдачи
экзаменов и зачетов»;
— круглый стол на тему «Коррупция
как угроза безопасности личности,
общества, государства»

постоянно

Ответственные
исполнители
зам. директора по
УиВР
директорат

в течение
учебного года

начальник
службы ВБ

март-апрель

Студенческий
правовой центр

декабрь

зам. директора по
УиВР;
начальник
службы ВБ;
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО;
кураторы
учебных групп

Срок
проведения
постоянно

Примечание

Участие в проведении Недели
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
коррупцией

декабрь

По окончании зимней и летней
экзаменационных сессий проводить
анкетирование обучающихся на
предмет
выявления
фактов
коррупционного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.
Подготовка
и
проведение
анкетирования преподавателей и др.
сотрудников филиала, в том числе
по
вопросам
коррупционных
проявлений в образовании
Внедрение системы статистического
учета и оценки деятельности кафедр,
факультетов и др. подразделений - с
рассмотрением всех достигнутых
результатов,
в
том
числе,
результатов борьбы с коррупцией.
Разработка
процедур
административно
общественного
реагирования на:
-внутренние
сигналы
о
коррупционных проявлениях или их
возможности (по результатам работы
телефона доверия, общественной
приемной, почтовых ящиков и др.);
- доказанные факты коррупционных
проявлений в вузе и/или с участием
его сотрудников и студентов
Развитие
в
филиале
органов
студенческого
самоуправления;
обеспечение
межфакультетского
обмена опытом

постоянно, на
плановой
основе

Организация активно действующей
«странички»
антикоррупционной
направленности на сайте филиала - с
функцией
размещения
соотв.
документов внешнего и внутреннего
происхождения, а также широкого
информирования вузовской и др.
общественности
обо
всех
мероприятиях
и
мерах

постоянно

зам. директора по
УиВР;
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО;
начальник
службы ВБ
деканы
факультетов,
кураторы
учебных групп

постоянно, на
плановой
основе

Зам. директора
по УиВР;
Начальник
службы ВБ

постоянно, на
плановой
основе

Зам. директора
по УиВР;
деканы
факультетов

постоянно

директор;
начальник
службы ВБ

постоянно

Зам. директора
по УиВР;
деканы
факультетов;
студенческий
совет
начальник
службы ВБ
зам. директора по
УиВР;
деканы
факультетов;
начальник ОНО

антикоррупционной направленности,
реализуемых в филиале и академии
Осуществление
информационного
взаимодействия
с
правоохранительными органами по
антикоррупционной работе.
Ознакомить обучающихся 1 курса с
Положением о филиале, Уставом
Академии, Правилами внутреннего
распорядка,
приказами,
положениями
и
другими
нормативными
правовыми
документами,
регулирующими
деятельность
филиала
и
организацию
учебновоспитательного процесса
Ежегодное проведение собраний с
родителями первокурсников для
разъяснения политики филиала в
сфере борьбы с коррупцией и
предупреждения
родителей
о
невозможности решать вопросы
сдачи зачетов и экзаменов путем
незаконных денежных отношений
Организация
ознакомления
иностранных
студентов
с
законодательством, регулирующих
правовое положение и нахождение
на
территории
Российской
Федерации
Организация
работы
антикоррупционной
комиссии
студентов (Правовой центр)
Организация
и
проведение
волонтерских
акций
(раздач
листовок, брошюр и т.п.) по
антикоррупционной тематике
Приём экзаменов у обучающихся
осуществлять
силами
двух
преподавателей, один из которых
ведет данную дисциплину, а второй
назначается заведующим кафедрой
Организация
проведения
социологического
исследования
(анонимного
анкетирования,
преподаватель глазами студентов) по
темам восприятия коррупционных
проявлений
обучающимися
и
преподавателями в вузе
Ежегодное обновление тем курсовых
и ВКР и утверждение их на
заседаниях кафедр

постоянно

начальник
службы ВБ

сентябрь

Зам. директора
по УиВР;
начальник
службы ВБ;
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО;
кураторы
учебных групп
Зам. директора
по УиВР;
деканы
факультетов;
заведующая
отделением СПО;
кураторы
учебных групп
Начальник ОСР;
деканы
факультетов;
заведующая
отделением СПО;

декабрь

сентябрь

постоянно

куратор
правового центра

в течение
учебного года

деканы
факультетов;
заведующая
отделением СПО
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО,
зав. кафедрами
Зам. директора
по УиВР;
Студенческий
правовой центр

постоянно, по
плану

в течение
учебного года

сентябрь

деканы
факультетов, зав.
кафедрами

Рассмотрение
итогов
экзаменационных сессий в свете
антикоррупционной деятельности на
заседании
студенческой
антикоррупционной комиссии
Утверждение и доведение до
сведения всех преподавателей и
студентов
критериев
оценки
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ
Накануне защиты ВКР проводить
обязательную проверку содержания
с
использованием
программ
«Антиплагиат».
Защиты курсовых работ и отчетов по
практике проводить коллективно, в
присутствии членов студенческой
группы и преподавателей
Защищенные курсовые и дипломные
работы сдавать по акту на срочное
хранение в архив филиала
Запретить
преподавателям
принимать зачеты и экзамены по
частям и в течение нескольких дней
Осуществление
систематического
контроля за процессом сдачи
зачетов, экзаменов и академических
задолженностей
Экзаменационные
ведомости
выдавать в день экзамена и сдавать
сразу после экзамена с обязательной
регистрацией в журнале
Проведение внеплановых проверок
работы преподавателей по оценке
качества
проводимых
занятий,
объективности при осуществлении
контроля
знаний,
соблюдения
студентами посещаемости занятий и
сроков
сдачи
академических
задолженностей

в течение
учебного года

куратор
правового центра

постоянно, по
плану

деканы
факультетов, зав.
кафедрами,
преподаватели

постоянно, по
плану

зав. кафедрами

постоянно, по
плану

зав. кафедрами,

постоянно, по
плану

зав. кафедрами,
архивариус

постоянно

зав. кафедрами

постоянно

деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО
Зам. директора
по УиВР;
начальник УМО,
деканы
факультетов,
заведующая
отделением СПО

постоянно

в течение
учебного года
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