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ПЛАН
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в
Университете управления «ТИСБИ» на 2015/16 учебный год
№
Мероприятия
п\п
1
2
1. Ознакомление студентов 1 курса с
Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка,
Приказами, касающихся правил
поведения студентов, в т.ч.
антикоррупционная деятельность
Университета.
2. Информирование
студентов,
преподавателей и сотрудников
университета о способах подачи
сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны доверия
МВД, закрытый электронный
почтовый ящик ректора)

Сроки
исполнения
3
В начале
учебного года

В течение
учебного года

Ответственные

4
Проректор по воспитательной работе
Н.А. Аппалонова,
деканы факультетов,начальник юр.
отдела
А.Ю.Ефремова
Проктор по
безопасности
В.Н. Кожевников

3. Встречи студентов с представи- В течение
телями правоохранительных ор- учебного года
ганов города и республики

Проктор по
безопасности
В.Н. Кожевников

4. Взаимодействие с правоохрани- В течение
тельными органами по антикор- учебного года
рупционной работе

Проктор по
безопасности
В.Н. Кожевников

5. Регулярные (групповые и инди- Систематически Деканы
факультевидуальные) беседы со студен- по плану УВР тов,кураторы учебных
тами и их родителями
групп
6. Обновление стенда «Борьба с В течение
Секретарь
антикоркоррупцией»
учебного года рупционной комиссии
О.Ф. Сундурова

1
2
7. Обновление информации на сайте
Университета «Антикоррупционная
деятельность.
профилактической
8. Организация
работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди
профессорско- преподавательского
состава и учебно-вспомогательного
персонала университета: заседаний
Ученых
советов
университета,
факультетов, заседаний кафедр,
индивидуальных бесед и проведение
служебных расследований
9. Содействие в проведении мероприятий в рамках сетевого проекта,
направленных на борьбу с коррупцией в вузах:«НЕ ДАТЬ-НЕ
ВЗЯТЬ», проводимым Молодёжным
движением РТ «Мы...»
10. Взаимодействие
со
средствами
массовой информации по антикоррупционной пропаганде
11. Проведение анонимного анкетирования и социологического исследования среди студентов для
антикоррупционного мониторинга

3
4
В течение Начальник отдела по
учебного связям с общественногода
стью А.В.Липатова
В течение Антикоррупционная
учебного комиссия Университета
года

2 раза в
год

Проректор по воспитательной работе,
студсовет

В течение Начальник отдела по
учебного связям с общественногода
стью А.В. Липатова
Два раза в Проректор по воспитагод
тельной работе Н.А.
Аппалонова,
руководитель
психологического центра
12. Совершенствование
технологии В течение Проректор по учебной
контроля качества процесса обучения учебного работе Д.В.Поляков
при
использовании
балль- года
но-рейтинговой системы и компьютерного тестирования
13. Вовлечение сотрудников и студентов В течение Проректоры и деканы
университета в процесс реализации учебного факультетов
антикоррупционной политики
года
14. Принять участие в вебинаре по теме: февраль
«Требования к антикоррупционной 2016
деятельности в образовательных
организациях», проводимым ООО
«Интерактивные образовательн.
технологии» с получением
сертификата.

проректор по заочному
обучению
С.Н. Дружков, проректор
по безопасности В.Н.
Кожевников
2

1
2
3
15. В соответствии с Гос.контрактом Март,
обучения по
дополнительной октябрь 2016
образовательной программе цикл
занятий
и
лекций:
«Противодействия
коррупционным проявлениям»
16. Тематические мероприятия по В течение
теме «Коррупция как фактор учебного
нарушения прав человека».
года
17. Спектакль «Все мыши любят сыр» Февраль
студенческого
театрального 2016г.
коллектива
18. Представление информационных В течение
материалов и сведений по учебного
показателям антикоррупционного года
мониторинга в соответствии с
законодательством
19. Организация и проведение этапа В течение
«Всероссийской
учебного
молодежно-патриотической акции года
«Я - гражданин России».

4
Начальник отдела
Управления эконом.
безопасности и
противодействия
коррупции МВД по РТ Р.
Акчурин
Проректор по воспитательной работе,
студсовет
Зам.проректора
по
воспитательной работе,
студсовет
Начальник отдела по
связям с общественностью А.В.Липатова
Антикоррупционная
комиссия Университета

20. Повышение квалификации по Декабрь- Начальник
антикоррупционной
тематике март 2016
юридического отдела
кураторов учебных групп
А.Ю.Ефремова
21. Контроль обеспечения универ- В течении
Зав.библиотекой
ситета
учебно-методическими учебного
пособиями по антикоррупционной года
тематике, ориентированными на
широкий круг обучаемых
22. Внедрения в учебный процесс В течении
Проректор по учебной
учебного
работе Д.В.Поляков
раздела по антикоррупционной
года
тематике
23. Организация мероприятий, при- 03-09 декабря Антикоррупционная
уроченных к Международному 2015 года
комиссия Университета
Дню борьбы с коррупцией (по
отдельному плану)
24. Подведение итогов антикорруп- сентябрь2016 Ректор
Университета
ционной деятельности за 2015/16 года
Н.М.Прусс
уч. год
Заместитель председателя комиссии
по противодействию коррупции Университета

С.Н. Дружков
3

