Наименование мероприятий

Ответственный

Исполнители

Форма
отчетности

Срок
выполнения

1.3. Анализ обращений граждан на предмет наличия в них
информации о коррупционных нарушениях со стороны
сотрудников или студентов ФГБОУ ВПО «ВГУИТ».

Проректор по УР
Помощник ректора по
безопасности

Исполнители по направлениям
деятельности:
начальник УМУ,
юрист

Письмаответы

При наличии
обращений в
установленные
законодательством
сроки

1.4. Проведение безвозмездных юридических консультаций
для студентов, их родителей и сотрудников университета по
вопросам профилактики коррупционных проявлений в
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ».
1.5. Отчет исполнителей о результатах выполнения
запланированных
мероприятий
по
противодействию
коррупции:
- годовой;

Проректор по УР
Помощник ректора по
безопасности

Юрист

Записи

Ежемесячно в
течение 2014 2015 гг.

Проректор по УР

Исполнители по плану
мероприятий по
противодействию коррупции

Отчеты

- ежемесячный.

2. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности.
Проректор по УР
Приказы
2.1.Организация совещаний,
«круглых
столов» по
Декан ФГОиВ,
Помощник
ректора
по
профилактике коррупционных и иных правонарушений с
юрист,
безопасности
приглашением сотрудников правоохранительных органов,
деканы факультетов
прокуратуры для всех категорий работников и обучающихся
в университете с целью формирования нетерпимого
отношения к коррупции.

Июль 2015 г.
До 10 числа
каждого
месяца,
следующего за
отчетным
В течение
2014-2015 гг.

2

Наименование мероприятий

Ответственный

Исполнители

2.2. Организация научно-практических конференций,
семинаров и по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в том числе с приглашением сотрудников
правоохранительных органов, прокуратуры для всех
категорий работников и обучающихся в университете с
целью формирования нетерпимого отношения к коррупции
2.3. Проведение системной профилактической работы по
предупреждению коррупции среди студентов.

Проректор по УР
Помощник ректора по
безопасности

Декан ФГОиВ,
юрист

Проректор по УР

2.4. Проведение акций по профилактике коррупционных
проявлений.

Проректор по УР

Совет по ВР,
деканы факультетов,
зав. кафедрами, кураторы
учебных групп.
Председатель Совета по ВР

Форма
отчетности

Срок
выполнения
В течение 2014
-2015 гг.

Протоколы
собраний с
группами

постоянно в
течение 20142015 гг.

Приказы,
Постоянно, в
распоряжения течение 20142015 гг.
Помощник ректора по
При наличии
2.5. Использование в предупредительнопрофилактических Проректор по УР
безопасности
указанных мамероприятиях в ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» материалов
Письма,
териалов
правоохранительных органов в отношении сотрудников
протоколы
ВУЗов Воронежской области, осужденных за совершение
заседаний
коррупционных
преступлений
и
причин,
ставших
(совещаний),
основанием их совершения.
приказы.
3. Совершенствование работы в области кадровой политики ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» в целях противодействия коррупции
приказ
3.1. Подведение итогов рейтинга кафедр ФГБОУ ВПО Проректор по УР
Начальник УМУ
Декабрь 2014«ВГУИТ» с учетом оценки их работы в области
2015 гг.
антикоррупционной деятельности.
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Наименование мероприятий

Ответственный

3.2. Анализ трудовой дисциплины с выявлением причин и Проректор по УР
определением
основных
мер
по
профилактике
правонарушений.

Исполнители
Начальник УМУ,
юрист,
деканы факультетов.

Форма
отчетности
Приказы,
служебные
записки,
листы
контроля,
протоколы
заседаний
(совещаний).

Проректор по УР
3.3. Осуществление процедуры входного контроля
Проректор по УР
документов об образовании при приеме на работу и
поступлении на обучение в университет.
4. Исполнение системы мер по предотвращению коррупционных проявлений в ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
Проректор по УР
проректор по УР,
Приказы,
4.1. Реализация действующей в ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
начальник УМУ
стандарты
системы оценки качества освоения образовательных
программ посредством текущего контроля успеваемости и
университета
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с
действующими нормативными документами.
Проректор по УР
Деканы факультетов,
Служебные
4.2. Проведение систематического контроля за организацией
заведующие кафедрами,
записки,
и проведением занятий, мероприятий текущего контроля
начальник УМУ,
листы
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
начальник ЦУКО
контроля.
итоговой государственной аттестации выпускников и
процедуры ликвидации академических задолженностей:
деканами факультетов, заведующими кафедрами, УМУ и
отделом
менеджмента
качества
образовательной
деятельности, ЦУКО.

Срок
выполнения
Постоянно в
течение 20142015 гг.

Постоянно в
течение 20142015 гг.
Постоянно, в
течение 20142015 гг.

Постоянно, в
течение 20142015 гг.
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Наименование мероприятий

Ответственный

Исполнители

Форма
отчетности

Срок
выполнения

4.3. Использование тестовых тренажеров, исключающих
контакт студента и преподавателя при проведении
промежуточных аттестаций студентов Интернет- института,
а также при проведении промежуточной аттестации при
ликвидации задолженностей у студентов ФГБОУ ВПО
«ВГУИТ».
4.5. Систематическая реализация в ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
программ и дисциплин, формирующих нетерпимое
отношение к коррупции: для всех основных образовательных
программ;

Проректор по УР

Начальник ЦУКО

Отчет

Постоянно, в
течение 20142015 гг.

Проректор по УР

Начальник УМУ,
юрист,
зав.кафедрами

Учебные
Планы,
рабочие
программы
дисциплин

Постоянно, в
течение 20142015 гг.

4.6. Систематическое размещение и обновление на сайте Проректор по УР
университета открытой для родителей и учащихся
информационной базы об успеваемости, расписании занятий,
экзаменов, нормативно-правовой базы организации учебного
процесса.
4.7. Организация и проведение опросов среди студентов всех
курсов и факультетов, ППС и других сотрудников
университета для оценки уровня коррупции в университете и
эффективности принимаемых антикоррупционных мер.
4.8. Поддержание в актуальном состоянии системы
локальных нормативных актов, регулирующих процедуру
промежуточной и итоговой аттестаций студентов, а также
критерии оценки знаний обучающихся.

Проректор по УР

Проректор по УР

Начальник УМУ,
начальник ЦУКО

Информация Постоянно, в
течение 2014на сайте
2015 гг.

Зав. кафедрой истории и
политологии,
юрист,
психолог
начальник УМУ,
заведующие кафедрами

В течение
Результаты
2014-2015 гг.
опросов,
аналитические
материалы
Постоянно, в
Приказы,
стандарты течение 20142015 гг.
университета,
Рабочие
программы
учебных
дисциплин
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