ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого
на 2015 год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Ответственный

Ознакомление
студентов
с
Уставом
Университета,
Правилами
внутреннего
распорядка, с требованиями Положения о
текущей
и
промежуточной
аттестации
студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, с
Правилами проживания в общежитиях, а
также с мерами, предпринимаемыми в сфере
борьбы
с
коррупцией,
проведение
разъяснительной работы о нетерпимости к
коррупционным проявлениям в стенах
Университета.
Рассмотрение на ученых советах факультетов
вопросов о мерах по противодействию
коррупции
в
рамках
реализации
антикоррупционной политики ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
Размещение и обновление информации об
антикоррупционной
деятельности
университета на сайте ТГПУ им. Л.Н.
Толстого
Проведение
в
установленном
порядке
проверок
сообщений
о
фактах
правонарушений
коррупционной
направленности, их выявление и устранение

Деканы
факультетов

Осуществление
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
по
предупреждению
и
пресечению
коррупционных правонарушений
Регулярные (групповые и индивидуальные)

Деканы
факультетов

Проректор по
РКО, помощник
ректора по
безопасности
Помощник
ректора по
безопасности
Помощник
ректора по
безопасности
Деканы

Срок
выполнения
Сентябрь

По плану
работы ученых
советов
факультетов

В течение 10
дней с
момента
выявления
факта
Постоянно

Ежеквартально

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

беседы кураторов академических групп,
факультетов
заместителей по воспитательной работе со
студентами по вопросам антикоррупционной
деятельности
Рассмотрение на студенческих советах
Деканы
факультетов
вопросов
о
мерах
по
факультетов
противодействию
коррупции
в
рамках
реализации антикоррупционной политики
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Проведение анонимного анкетирования и Начальник ЦМК
социологического
исследования
среди
студентов
для
мониторинга
состояния
коррупционности в университете
Организация активного участия профессорскоПомощник
преподавательского
состава,
научных
ректора по
работников и обучающихся в проводимых
безопасности
областных,
городских
мероприятиях
антикоррупционной направленности
Осуществление
антикоррупционной Юридический
экспертизы локальных нормативных правовых
отдел
актов по всем направлениям деятельности
Университета
Обсуждение на заседаниях ректората, Ученого
Проректор по
совета
университета
вопросов воспитательной
совершенствования
антикоррупционной
работе и
работы и воспитания обучающихся
молодежной
политике
Обсуждение на заседаниях кафедр вопросов
Заведующие
совершенствования
антикоррупционной
кафедрами
работы и воспитания обучающихся
Организация и проведение мероприятий,
Декан
приуроченных к Международному
факультета
дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
истории и права
Подготовка
плана
мероприятий
по
Помощник
предупреждению коррупционных
ректора по
правонарушений на 2016 год
безопасности
Подведение
итогов
антикоррупционной
Помощник
деятельности за 2015 год
ректора по
безопасности
Проведение процедуры ознакомления при
Начальник
приеме
на
работу преподавателей
и
отдела кадров
сотрудников
с нормативными правовыми
актами университета по противодействию
коррупции
Проведение
встреч
преподавателей
и
Помощник
сотрудников университета с представителями
ректора по
правоохранительных
органов
по
безопасности
антикоррупционной тематике
деканы
Проведение «круглого стола» на тему:
Декан
«Коррупция как преступление. Профилактика
факультета
правонарушений
коррупционной истории и права
направленности и коррупционного поведения»
Проведение конкурса студенческих стенгазет
Декан
между студенческими группами факультета
факультета
истории и права «Я ПРОТИВ коррупции!»
истории и права

По плану
работы
студенческих
советов
По плану
работы ЦМК
Постоянно

Постоянно

По плану
работы кафедр
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Постоянно

Март-май,
октябрьдекабрь
Май

Ноябрь

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Включение в рабочие программы дисциплин
«Правоведение» и «Право
в сфере
образования» темы, посвященной вопросам
противодействия коррупции
Проведение лекций для студентов на
антикоррупционную тематику

Заведующий
кафедрой
правовых
дисциплин
Деканы,
заведующий
кафедрой
правовых
дисциплин
Деканы,
помощник
ректора по
безопасности

Январь

В течение года

Организация
встреч
студентов
с
В течение года
представителями правоохранительных
органов города, области и республики для
обсуждения вопросов антикоррупционной
направленности
Организация
дискуссионной
площадки
Декан
Апрель
«Противодействие коррупции – гражданский
факультета
долг современной молодежи» в рамках секции истории и права,
«Молодежь и право» XVIII Международной
проректор по
научно-практической
студенческой воспитательной
конференции «Проблемы молодежи глазами
работе и
студентов»
молодежной
политике
Обсуждение
вопросов
противодействия
Проректор по
Сентябрь
коррупции на заседании объединенного совета воспитательной
обучающихся
работе и
молодежной
политике
Проведение
«круглого
стола»
для
Декан
Март
председателей
и
актива
Содружеств международного
иностранных студентов «Антикоррупционная
факультета
политика в Российской Федерации»
Проведение
«круглого
стола»
для
Декан
Ноябрь
иностранных
студентов
на
тему: международного
«Антикоррупционные мероприятия в ТГПУ
факультета
им. Л.Н. Толстого»
Проведение на факультетах мониторинга,
Деканы
Постоянно
направленного на выявление нарушений
факультетов
коррупционной направленности
Проведение профилактических мероприятий
Деканы
По графику
антикоррупционной
направленности
в
факультетов,
учебного
периоды зачетно-экзаменационных сессий и
проректор по
процесса
ликвидации задолженностей
учебной работе,
начальник ЦМК
Проведение профилактических мероприятий
Деканы
По плану
антикоррупционной
направленности
при
факультетов,
работы ЦМК,
проверке проведения аудиторных занятий
проректор по
по плану
учебной работе,
работы
начальник ЦМК
факультетов
Проведение антикоррупционной экспертизы
Проректор по
По плану
назначения
повышенных,
именных
и учебной работе,
работы ЦМК
социальных стипендий студентам
начальник ЦМК

