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Отчет об исполнении плана противодействия коррупции в Себряковском филиале ВолгГТУ за 2016 год

№
п/п

Содержание мероприятия

Отметка о выполнении

1.

Организовать изучение и обобщение состояния антикоррупционного
образования в филиале, подготовку предложений по его совершенствованию и
повышению эффективности

В 1-ом полугодии данный вопрос обсуждался на заседании
Ученого совета филиала, обновлен раздел официального
сайта филиала «Противодействие коррупции», в учебных
корпусах оформлены информационные стенды, разработаны и доведены до сведения студентов и сотрудников
филиала памятки

2.

Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в филиале
усилить контроль за деятельностью кафедр филиала

Администрацией филиала осуществляется регулярный
контроль за соблюдением требований антикоррупционного
законодательства: на заседаниях учебно-методического
совета и кафедр периодически проводятся профилактические мероприятия по противодействию коррупции,
ежемесячно на заседаниях антикоррупционной комиссии
обсуждались мероприятия по усилению контроля.

3.

Сформированной комиссии по противодействию коррупции при студенческом
совете филиала провести анкетирование обучающихся филиала на тему «Мое
отношение к коррупции»

Проведено анкетирование студентов на тему «Мое отноше
ние к коррупции», результаты обобщены и доведены до
сведения членов Ученого совета филиала.

4.

Организовать проведение выступлений представителей прокуратуры,
следственного комитета, РОВД по вопросам антикоррупционной политики
перед профессорско-преподавательским составом, студентами филиала и их
родителями (законными представителями), совместных встреч и круглых столов
по антикоррупционной тематике

Администрацией филиала организованы и проведены
встречи представителей прокуратуры, следственного
комитета, РОВД с коллективом и студентами филиала, в
ходе которых даны разъяснения по действующему анти
коррупционному законодательству, включающие в себя
вопрос об обеспечении правовой защиты студентов.
В ноябре и марте проведены круглые столы на тему
«Формирование антикоррупционного мировоззрения в
молодежной среде» с приглашением
представителей
правоохранительных органов

5.

Осуществлять взаимодействие руководства филиала с УФСБ РФ, прокуратурой, Администрацией филиала и правоохранительными
Следственным комитетом РФ, РОВД с целью проведения оперативной проверки органами осуществляется совместная деятельность по
поступающих информаций о возможных случаях коррупционного поведения со противодействию коррупции
стороны сотрудников и студентов филиала

6.

Организовать информирование студентов филиала и их родителей (законных
представителей) о способах доведения до руководства филиала сообщений обо
всех случаях коррупционных нарушений (телефоны УВД, электронный
почтовый ящик директора филиала)

На информационных стендах, на официальном сайте
филиала размещена актуальная информация по антикоррупционным вопросам, в т.ч. нормативно-правовым актам.
Создана форма обратной связи «Задать вопрос директору»:
официальный сайт дополнен электронным почтовым
ящиком директора филиала. Работает телефон доверия для
обращения преподавателей, студентов филиала и их
родителей, сторонних граждан (84463) 2-39-48.

7.

Обновлять на официальном сайте и информационных стендах филиала
материалы, посвященные вопросам противодействия коррупции

Ежеквартально обновляется информация на официальном
сайте и информационных стендах филиала; среди
студентов и преподавателей распространены памятки,
посвященные вопросам противодействия коррупции

8.

Включать в повестки дня обсуждение вопросов по совершенствованию антикор- В течение года вопросы антикоррупционной деятельности
рупционой работы на заседаниях Ученого совета, учебно-методического совета филиала дважды обсуждались на заседаниях Ученого
и заседаниях кафедр
совета, ежеквартально – на заседаниях учебно-методического совета и заседаниях кафедр.

9.

Пополнять библиотечный фонд филиала литературой по антикоррупционной
тематике и периодическое обновление библиотечного фонда

Сотрудниками библиотеки филиала разработаны и
изготовлены памятки по противодействию коррупции в
вузе на тему «Зачетные книжки без взяток».

10. Организовать проведение цикла лекций преподавателей вуза на тему
«Коррупция — угроза национальной безопасности России»

Преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин в
рамках классных часов проведены лекции на тему
«Коррупция — угроза национальной безопасности
России».
В октябре проведен семинар - обсуждение «Проблемы
коррупции среди студентов и преподавателей».

11. Организовать проведение ежегодного конкурса студенческих работ (плакатов,
стенгазет, сочинений, стихов и т.п. На тему «Я — против коррупции!» и
круглого стола на тему «Формирование антикоррупционного мировоззрения в
молодежной среде», приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией

В декабре в филиале проведены конкурсы среди
студентов:
- творческих работ (сочинение, эссе, размышления) на
тему «Легко ли быть всегда честным?!».
- презентаций, плакатов, стенгазет, листовок, буклетов на
тему «Я против коррупции!»

12. Обеспечить прозрачность работы отделения приемной комиссии,
аттестационной комиссии, стипендиальной комиссии и др. комиссий,
педагогического совета отделения СПО филиала, информирование
абитуриентов, студентов филиала и их родителей (законных представителей) о
порядке приема, аккредитованных специальностях (направлениях подготовки),
переводе студентов с платной формы обучения на бесплатную

Прозрачность работы отделения приемной комиссии,
аттестационной комиссии, стипендиальной комиссии,
педагогического совета отделения СПО филиала, информи
рование абитуриентов, студентов филиала и их родителей
(законных представителей) о порядке приема, аккредитованных специальностях (направлениях подготовки), перево
де с платной формы обучения на бесплатную обеспечиваются, в первую очередь, посредством своевременного
размещения на официальном сайте филиала Правил
приема на 2016 год, утвержденных положений о деятельности педагогического совета, о стипендиальном обеспечении студентов, о порядке их перевода с платной формы
обучения на бесплатную.
В апреле и сентябре проведены родительские собрания на
тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от
угроз,
связанных
с
коррупцией»,
«Кто
такие
коррупционеры».

13. Осуществлять контроль и анализ процесса ликвидации академических
задолженностей; рассматривать итоги экзаменационных сессий, междисциплинарного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ в свете
антикоррупционной деятельности на заседаниях учебно-методического совета и
Ученого совета филиала

В свете антикоррупционной деятельности по итогам
зимней и летней экзаменационных сессий на заседаниях
антикоррупционной комиссии заслушивались отчеты
заведующих кафедрами

14. В рамках проведения мероприятий (Посвящение в студенты, Студенческая
весна, КВН и др.) предусматривать в качестве одной из номинаций антикоррупционную тематику

В игру КВН, проходившую в рамках городского округа
город Михайловка, включена номинация на тему
«Коррупция глазами кэвээнщиков»

Директор Себряковского филиала ВолгГТУ

Т.А. Забазнова

