ПЛАН
проведения антикоррупционных мероприятий
в ФГБОУ ВО Ивановский государственный
химико-технологический университет

на 2019-2020 год

г. Иваново

№
п/п

Исполнитель
(соисполнитель)

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Отметка о
выполнении

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить постоянное совершенствование системы подготовки и
переподготовки
профессорско-преподавательского
состава,
1.
Администрация вуза
Постоянно
проводящего обучение по антикоррупционной тематике и осуществляющего послевузовское профессиональное образование.
Организовать изучение и обобщение состояния антикоррупци- Комиссия по вопросам
2. онного образования в вузах, подготовку предложений по его со- противодействия корруп- В течение года
вершенствованию и повышению эффективности.
ции
Обеспечить контроль за ежегодным проведением профилактиСогласно
ческих
антикоррупционных
мероприятий
среди
3.
Администрация вуза
отдельным
профессорско-преподавательского состава, а также студентов,
графикам
аспирантов и иных категорий обучающихся.
4.

Представить в Комиссию по вопросам противодействия коррупции предложения для составления плана проведения
антикоррупционных мероприятий в вузе.

Администрация вуза

по плану
Ученого
совета

Каждое полуЛица, ответственные за
годие
профилактику коррупПредставить в Комиссию по вопросам противодействия кор5.
рупции информацию о проводимых антикоррупционных ционных правонарушений до 1 февраля и до
1 июля
мероприятиях.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
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6.

Организовать проведение выступлений представителей Прокуратуры, Следственного комитета РФ,
и др. перед
профессорско-преподавательским составом и студентами вузов,
совместных встреч и круглых столов по антикоррупционной
тематике.

Организовать взаимодействие с УФСБ РФ, Прокуратурой,
7. Следственным комитетом РФ, МВД с целью проведения проверки
поступающих информаций о возможных случаях коррупционного
поведения со стороны сотрудников и работников вузов.

Администрация
вуза,
лица, ответственные за
профилактику
коррупционных
правонарушений,
представители
молодежных
общественных
организаций
Проректоры вуза, отВ случаях поветственные за антикор- ступления инрупционную работу
формации

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОВОДИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ

8.

9.

Редактор вузовской и
Организовать создание и постоянное обновление специальных
студенческих газет, лица,
разделов в газете и на сайтах вуза, посвященных вопросам
ответственные за сопротиводействия коррупции.
провождение сайтов
Организовать изготовление и размещение стендов по тематике Лица, ответственные за
профилактику коррупвопросов борьбы с коррупцией и проводимой антикоррупционной
ционных правонарушений
работе во всех зданиях вуза.

Лица, ответственные за
Организовать работу электронных почтовых ящиков доверия в
профилактику корруп10.
вузах.
ционных правонарушений
3

МЕРОПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ХАРАКТЕРА
Принять участие в проведении Недели мероприятий, приурочен- Администрация вуза
Ежегодно с 1 по 9
ных к Международному дню борьбы с коррупцией.
декабря
Спланировать обсуждение вопросов по совершенствованию ан- Администрация вуза
12. тикоррупционной работы на ученых советах вуза, ректоратах, на
В течение года
заседаниях кафедр и факультетов.
Организовать обеспечение библиотек вузов литературой по ан13. тикоррупционной тематике и постоянное обновление библиоАдминистрация вуза
Постоянно
течного фонда.
Составить график и организовать проведение цикла лекций ведущих преподавателей вуза на тему «Коррупция - угроза Проректоры вуза, ответ14.
ственные за антикоррупнациональной безопасности России».
ционную работу
11.

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Организовать проведение волонтерских акций - раздач листовок,
брошюр и т.п. по антикоррупционной тематике.
Организовать проведение конкурса студенческих работ
(фотографий, рисунков, плакатов, стенгазет, стихов, сочинений и
т.п.) «Я - против коррупции».

Лица, ответственные за
профилактику коррупци- В течение года
онных правонарушений
Лица, ответственные за
ежегодно
профилактику коррупцис 1 по 9 декабря
онных правонарушений
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Организовать регулярное проведение круглого стола на тему
"Профилактика коррупционных правонарушений в высших
учебных заведениях. Формирование антикоррупционного мировоззрения в молодежной среде".
Обеспечить прозрачность
работы приемных,
и
Рассматривать
итоги экзаменационных
сессийаттестационных
в свете антикордругих комиссий,
полное информирование
абитуриентовсоветов
о прарупционной
деятельности
на заседании студенческих
вилах и порядке приема, организации консультирования (очного,
вузов.
заочного, анонимного).
Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам борьбы с коррупцией и проводимой антикоррупционной работе в вузах.
В рамках проведения вузами мероприятий (Студенческая весна,
День первокурсника, КВН и т.п.), предусматривать в качестве
одной из номинаций антикоррупционную тематику.

Лица, ответственные за
профилактику коррупционных правонарушений

Ежегодно

Администрация
Администрация вуза
вуза

В
В течение
течение года
года

Лица, ответственные за
профилактику коррупционных
правонарушений
Лица,
ответственные за
профилактику коррупционных правонарушений, общественные
молодежные
организации

Ежеквартально

В течение года

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВУЗА
Комиссия по вопросам
Организовать взаимодействие с органами студенческого самоуправления в целях эффективной организации антикоррупцион- противодействия коррупных мероприятий.
ции
Организовать проведение социологических исследований (анонимного анкетирования) по темам восприятия коррупционных
проявлений обучающимися и преподавателями в вузах.

Лица, ответственные за
профилактику коррупционных правонарушений

Постоянно

Ежемесячно
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Организовать информирование студентов (слушателей) вузов о
Лица, ответственные за
способах доведения до руководства вузов сообщений обо всех профилактику коррупцислучаях коррупционных нарушений.
онных правонарушений

Постоянно
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