


№ 

п/п 

Запланированные мероприятия Проведенные мероприятия 

1. Провести заседание антикоррупционной комиссии с 
повесткой дня «Итоги деятельности Себряковского 
филиала ВолгГТУ по противодействию коррупции в 
2020 году» 

На заседании антикоррупционной комиссии филиала, состоявшемся 17 

декабря 2020г., заслушан отчет председателя антикоррупционной комиссии 
филиала о деятельности комиссии в 2020 году, в частности, озвучены 
результаты социологического опроса студентов на предмет 
коррумпированности в сфере образования. Принято решение: 

1. Заведующим кафедрами, сотрудникам учебно-методического отдела 
усилить контроль за организацией дистанционного обучения в период 
зачетно-экзаменационных сессий. 
2. Активизировать деятельность антикоррупционной комиссии в 
Себряковском филиале ВолгГТУ на предмет разъяснительной работы среди 
обучающихся, в первую очередь первокурсников, (с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов, юрисконсульта филиала) по 
следующим направлениям:  
      - юридические последствия коррупционных действий; 
      - меры юридического воздействия в борьбе с коррупцией в вузе. 
3. По мере необходимости обновлять раздел «Противодействие коррупции» 
на официальном сайте Себряковского филиала ВолгГТУ. 

2. Антикоррупционной комиссии организовать изучение и 
обобщение состояния антикоррупционного образования 
в филиале, подготовку предложений по его 
совершенствованию и повышению эффективности 

Работа ведётся постоянно, предложения по совершенствованию и 
повышению эффективности антикоррупционного образования озвучены на 
расширенном заседании ученого совета филиала, состоявшегося 05 февраля 
(протокол заседания № 01)  

3. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии 
филиала заведующих кафедрами ЭиФ Забазнову Т.А., 
ГД Лисину Л.М. и ТДиТЭ Князева А.П. о состоянии 
антикоррупционной работы на кафедрах 

Заслушаны отчеты кафедр ЭиФ, ГД и ТДиТЭ о проделанной работе в плане 
антикоррупционных мероприятий филиала: актуализирована папка с 
нормативными документами по противодействию коррупции, на кафедрах 
проведены заседания по итогам зачетно-экзаменационных сессий. 

4. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии 
филиала заведующих кафедрами МиЕНД Пацюк Е.В.,  
СМиСТ Крутилина А.А. 

В апреле месяце заседание не состоялось в связи с пандемией и переходом 
ППС на дистанционный режим работы до конца учебного года. В сентябре 
актуализирована папка с нормативными документами по противодействию 
коррупции, на кафедрах проведены заседания по итогам зачетно-

экзаменационных сессий. 



5. Предоставление в установленный срок декларации о 
доходах директора филиала, его заместителей и 
главного бухгалтера 

Декларации предоставлены в срок, установленный действующим 
законодательством Российской Федерации 

6. Антикоррупционной комиссии филиала организовать 
анкетирование обучающихся филиала на тему «Мое 
отношение к коррупции» 

 

Проведено online анкетирование среди студентов филиала, в котором 
приняло участие  340 чел. очной, очно-заочной и заочной  форм обучения 

отделения высшего образования. Анкета включает 15 вопросов 
(прилагается), результаты анкетирования озвучены на заседании 
антикоррупционной комиссии (прилагаются). 

7. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии 
секретаря приемной комиссии филиала об обеспечении 
открытости и прозрачности процесса проведения 
приемной кампании 2020 года  

На заседании антикоррупционной комиссии филиала, состоявшемся 13 

октября 2020г., заслушан отчет секретаря приемной комиссии филиала 
Благовещенской О.А. о ходе и результатах приемной кампании 2020 года: в 
сроки, установленные Правилами приема на 2020/21 учебный год, на 
официальном сайте филиала в разделе «Абитуриенту» размещена 
информация в полном объеме; оформлены мобильные информационные 
стенды в холле учебных корпусов и в аудитории №6 корпуса «А», где 
осуществлялся прием документов от абитуриентов; функционировал 
телефон горячей линии для консультирования абитуриентов и их родителей 
(законных представителей); проводились Дни открытых дверей; среди 
населения городского округа г.Михайловка распространялась информация о 
деятельности филиала, в частности, порядке поступления на 1-й курс, в виде 
буклетов, плакатов, газеты «Созидатель», а также посредством трансляции 
информации по 4-м радио-точкам. 

8. Организовать проведение выступлений представителей 
прокуратуры, Следственного комитета, РОВД по 
вопросам антикоррупционной политики перед ППС, 

студентами филиала и их родителями (законными 
представителями), совместных встреч и круглых столов 
по антикоррупционной тематике 

В феврале проведена открытая лекция на тему «Профилактика выявления и 
пресечения преступлений и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, с участием 
помощника Михайловского межрайонного прокурора Шибитовой Юлии 
Михайловны.  
 

9. Осуществлять взаимодействие руководства филиала с 
УФСБ РФ, прокуратурой, Следственным комитетом РФ, 
РОВД с целью проведения оперативной проверки 
поступающей информации о возможных случаях 
коррупционного поведения со стороны сотрудников и 

В феврале 2020 года проходила проверка представителем Михайловской 
межрайонной прокуратуры на предмет полноты антикоррупционных 
мероприятий в Себряковском филиале ВолгГТУ. Результаты проверки 
показали наличие в филиале необходимой документации, информационного 



студентов филиала поля на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции».  

10. 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) 

Информирование осуществлялось посредством размещения информации на 
мобильных стендах в учебных корпусах, на сайте филиала, а также путём 
распространения среди студентов брошюры «Что такое коррупция? Что 
ждёт вымогателя?». Продолжает функционировать почтовый ящик 
«Обращения к директору» (во всех учебных корпусах), в т.ч. электронный, и 
телефон 2-39-48 «горячая линия» для оперативных обращений по вопросам 
коррупции. 

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

Выполнялось в течение календарного года  

12. Включать в повестку дня заседаний ученого совета 
филиала, педагогического совета отделения СПО, 
учебно-методического совета отделения ВО и заседаний 
кафедр вопросы по совершенствованию антикоррупци- 

онной работы в Себряковском филиале ВолгГТУ 

Выполнялось в течение календарного года 

13. Пополнять библиотечный фонд филиала литературой по 
антикоррупционной тематике, организовать выставку 
книжных изданий, брошюр и плакатов на тему «Что мы 
должны знать о коррупции» 

В библиотеке филиала в марте организована выставка книжных изданий, 

изготовлены брошюры и плакаты на тему «Что мы должны знать о 
коррупции». Брошюры розданы на кафедры, отделение СПО, плакаты 
размещены на информационных стендах в учебных корпусах филиала. 

14. Обеспечить прозрачность работы приемной комиссии, 
аттестационной и стипендиальной комиссий филиала, 
педсовета отделения СПО филиала, а также 
информирование абитуриентов, студентов филиала и их 
родителей (законных представителей) о порядке приема 
в ВолгГТУ, аккредитованных специальностях 
(направлениях подготовки), переводе с платной формы 
обучения на бесплатную  

Правоустанавливающие документы, Устав и внутренние локальные акты 
университета, Положение о Себряковском филиале ВолгГТУ, Правила 
приёма на 2020/2021 учебный год, КЦП размещены на официальном сайте и 
на информационных стендах филиала. 

15. Осуществлять контроль и анализ процесса ликвидации 
академических задолженностей; рассматривать итоги 
экзаменационных сессий и защиты выпускных 
квалификационных работ в свете антикоррупционной 
деятельности на заседаниях учебно-методического 

Контроль осуществлялся постоянно; итоги экзаменационных сессий и 
защиты ВКР рассматривались на заседаниях учебно-методического совета 
филиала, отчёт об итогах заслушивался на заседании ученого совета. 



совета и ученого совета филиала 

16. Организовать проведение ежегодного конкурса 
студенческих работ (плакатов, стенгазет, сочинений, 
стихов и т.п.) на тему «Я - против коррупции!» и 
круглого стола на тему «Формирование антикоррупци-

онного мировоззрения в молодежной среде», приурочен 

ных к Международному дню борьбы с коррупцией 

09.12.2020г. во всех группах проведены кураторские онлайн-часы, 
посвященные Международному дню борьбы с коррупцией; в конкурсе по 
изготовлению плакатов "Коррупции – нет!", проходившем с 30.11.20г. по 
04.12.20г., приняли участие студенты 1 и 2 курсов отделения СПО 

17. Отчет председателя антикоррупционной комиссии на 
заседании ученого совета филиала о проделанной работе 
за год, в т.ч. о результатах анкетирования студентов 

В связи с пандемией отчет доведён до сведения заведующих кафедрами и 
зав. отделением СПО посредством его размещения на официальном сайте 
филиала, в разделе «Противодействие коррупции» 

 
Директор СФ ВолгГТУ                                                                                                                 Т.А. Забазнова 

 


