


ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СЕБРЯКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения  
Ответственные лица 

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

Январь Зам. директора по учебной работе 

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

Февраль  Директор филиала, зам. директора по 
учебной работе 

3. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии филиала заведующих 
кафедрами ЭиФ Забазнову Т.А.,  ГД Сухинина А.В. и ТДиТЭ Бабкина В.А. о 
состоянии антикоррупционной работы на кафедрах  

Март Зам. директора по учебной работе 

4. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии филиала заведующих 
кафедрами МиЕНД Пацюк Е.В., СМиСТ Карпушову С.Е. о состоянии 
антикоррупционной работы на кафедрах  

Апрель Зам. директора по учебной работе 

5. Предоставление декларации о доходах директора филиала, его заместителей и 
главного бухгалтера согласно Указу Президента РФ от 18.05.2009г. № 558 (в 
ред. от 15.01.2020г. № 13) 

До 30 апреля Директор филиала 

6. Заслушать на заседании антикоррупционной комиссии секретаря приемной 
комиссии филиала об обеспечении открытости и прозрачности процесса 
проведения приемной кампании 2021 года  

Октябрь Секретарь приемной комиссии 
филиала  

7. Проводить профилактические мероприятия среди обучающихся филиала 
(анкетирование), направленные на выявление фактов злоупотреблений, 
мздоимства, вымогательства со стороны сотрудников филиала  

Каждое 
полугодие 

Зам. директора по культурно-

воспитательной работе,  

студенческий совет 



8. Обеспечивать меры финансового контроля, предусмотренные Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». Осуществлять контроль за 
исполнением должностными лицами филиала установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

Постоянно Директор филиала, главный бухгалтер 

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 студентов филиала 

В случаях 
поступления 
информации 

Директор филиала, зам. директора по 
учебной работе, зав. отделением СПО 

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) 

В течение 
года 

Зам. директора по учебной работе,  
зав. отделением СПО 

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

В течение 
года 

Председатель студенческого совета, 

программист филиала 

12. Включать в повестку дня заседаний ученого совета филиала, учебно-методичес-

кого совета отделения ВО, педагогического совета отделения СПО  и заседаний 
кафедр вопросы по совершенствованию антикоррупционой работы в 
Себряковском филиале ВолгГТУ 

В течение 
года 

Директор филиала, секретарь ученого 
совета зам. директора по учебной 
работе, зав. отделением СПО 

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 течение 
года 

Зав. библиотекой 

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  

Постоянно Директор филиала, зам. директора по 
учебной работе, зав. отделением СПО, 
секретарь приемной комиссии 
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 совета, педсовета отделения СПО  и 
ученого совета филиала 

В течение 
года 

Зам. директора по учебной работе,  

зав. отделением СПО 

16. Организация оперативной работы антикоррупционной комиссии по 
рассмотрению уведомлений работников, обучающихся филиала, их родителей о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

Своевременное рассмотрение письменных обращений физических и 
юридических лиц на предмет коррупционной направленности, адресованных 
руководству филиала 

По мере 
поступления 
уведомлений, 

письменных 
обращений 

Зам. директора по учебной работе, 
зав. отделением СПО 

17. 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 

с 1 по10 
декабря 

Зав. кафедрами, студенческий совет 

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

декабрь Зам. директора по учебной работе 

                                   

                    Директор СФ ВолгГТУ                                                                                                         Т.А. Забазнова 

 

 

 

 


