
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

на 2020-2021 учебный год

Наименование мероприятий О тветственный Исполнители Форма
отчетности

Срок
выполнения

1. Организация и проведение мероприятий с целью исполнения антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии 
противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции, П олитики по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

1.1. Разработка плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2020-2021 уч.г.

Ректор
П роректор по УР 

П роректор по Н И Д

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Планы
мероприятий

До 15 сентября 
2020 г.

1.2. Регулярное рассмотрение вопросов по противодействию 
коррупции и результатов реализации системы мер 
антикоррупционной направленности на совещ аниях всех 
уровней: заседаниях Ученого совета, ректората, совещаниях 
руководителей структурных подразделений, заседаниях 
советов факультетов и заседаниях кафедр.

Ректор Проректоры по направлениям 
деятельности, деканы 

факультетов, заведую щ ие 
кафедрами

Протоколы
заседаний

(совещаний)

В течение 
учебного года, 

ежемесячно

1.3. Анализ обращ ений граждан на предмет наличия в них 
информации о коррупционных наруш ениях со стороны 
сотрудников или студентов Ф ГБО У ВО «ВГУИТ».

П роректор по УР 
П омощ ник ректора по 

безопасности

Исполнители по направлениям 
деятельности: 
начальник УК, 

начальник Ю СиДО

Письма-
ответы

При наличии 
обращений в 

установленные 
законода
тельством

Р . П О К И _____________
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1.4. Проведение безвозмездных ю ридических консультаций 
для студентов, их родителей и сотрудников университета по 
вопросам профилактики коррупционных проявлений в 
Ф ГБОУ ВО «ВГУИТ».

Проректор по УР 
П омощ ник ректора по 

безопасности

начальник Ю СиДО отчеты Ежемесячно в 
течение 2020 - 

2021 гг.

1.5. О тчет исполнителей о результатах выполнения 
запланированных мероприятий по противодействию  
коррупции:
- годовой;

Проректор по УР Исполнители по плану 
мероприятий по 

противодействию коррупции

отчеты Июль 2021 г.

2. П роведение мероприятий по профилактике правонаруш ений, в том числе коррупционной направленности.

2.1. Организация совещаний, круглых столов по 
профилактике коррупционных и иных правонаруш ений с 
приглаш ением сотрудников правоохранительных органов, 
прокуратуры для всех категорий работников и обучаю щихся 
в университете с целью формирования . нетерпимого 
отнош ения к коррупции.

Проректор по УР 
П омощ ник ректора по 

безопасности

•»

Декан ФГОиВ, 
начальник Ю СиДО, 
деканы факультетов

отчеты В течение 
2020-2021 

уч. г.

2.2. Организация научно-практических конференций, 
семинаров по профилактике коррупционных и иных 
правонаруш ений, в том  числе с приглаш ением сотрудников 
правоохранительных органов, прокуратуры для всех 
категорий работников и обучаю щ ихся в университете с 
целью  формирования нетерпимого отношения к коррупции

Проректор по УР 
П омощ ник ректора по 

безопасности

Декан ФГОиВ, 
начальник Ю СиДО

Информация 
на сайте и 
соцсетях

В течение 
2020-2021 

уч. г.

2.3. П роведение системной профилактической работы по 
предупреждению  коррупции среди студентов.

Проректор по УР Совет по ВР, 
деканы факультетов, 

зав. кафедрами, кураторы 
учебных групп.

Протоколы 
собраний с 
группами

В течение 
2020-2021 

уч. г.

2.4. Проведение акций по профилактике коррупционных 
проявлений.

Проректор по УР Председатель Совета по ВР Приказы,
распоряжения

В течение 
2020-2021 

уч. г.

ч
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2.5. Использование в предупредительно-профилактических 
мероприятиях в Ф ГБОУ ВО «ВГУИТ» материалов 
правоохранительных органов в отнош ении сотрудников и 
обучаю щ ихся вузов, осужденных за совершение 
коррупционных преступлений, и причин, ставших 
основанием их совершения.

Проректор по УР Помощ ник ректора по 
безопасности

Письма,
протоколы
заседаний

(совещаний),
приказы.

При наличии 
указанных 
материалов

3. Соверш енствование работы в области кадровой политики ФГБОУ ВО «В ГУИТ» в целях противодействия коррупции
3.1. Анализ трудовой дисциплины с выявлением причин и 
определением основных мер по профилактике 
правонарушений.

♦

Проректор по УР Начальник УК, 
начальник Ю СиДО, 
деканы факультетов.

♦

Приказы,
служебные

записки,
листы

контроля,
протоколы
заседаний

В течение 
2020-2021 

уч. г.

3.2. Осущ ествление процедуры входного контроля 
документов об образовании при приеме на работу и 
поступлении на обучение в университет.

Ректор Ректор, Ф ДП В течение 
2020-2021 уч.г.

3.3 Повыш ение квалификации по антикоррупционной 
тематики

Начальник ИДО Руководители структурных 
подразделений

Д и п л о м ,
сертификат,

удостоверени
е

Каждые 5 лет

4. Исполнение системы мер по предотвращ ению  коррупционных п роявлений в Ф ГБО У ВО «ВГУРГГ»
4.1. Реализация действую щ ей в Ф ГБО У  ВО «ВГУИТ» 
системы оценки качества освоения образовательных 
программ посредством текущ его контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучаю щ ихся в соответствии с 
действую щ ими нормативными документами.

Проректор по УР Проректор по УР, 
начальник УМ У, деканы 

факультетов

Приказы,
стандарты

университета

В течение 
2020-2021уч. г.
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4.2. Проведение систематического контроля за организацией 
и проведением занятий, мероприятий текущ его контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучаю щ ихся, 
итоговой государственной аттестации выпускников и 
процедуры ликвидации академических задолженностей.

Проректор по УР Деканы факультетов, 
заведую щ ие кафедрами, 

начальник УМ У, 
начальник ЦКО и ТВ

Служебные
записки,

листы
контроля.

В течение 
2020-2021 

уч. г.

4.3. Реализуется программа дополнительного образования 
«Основы противодействия коррупции»

Декан ФГОиВ Декан ФГОиВ, начальник ИДО Сертификаты Раз в 2 года

4.4. Использование тестовых тренажеров, исключающ их 
контакт студента и преподавателя при проведении 
промеж уточных аттестаций и ликвидации задолженностей 
студентов Ф ГБО У  ВО «ВГУИТ».

Проректор по УР Деканы факультетов, 
заведую щ ие кафедрами

В течение 
2020-2021 

уч. г.

4.5. Систематическое размещ ение и обновление на сайте 
университета открытой для родителей и обучающихся 
инф ормационной базы об успеваемости, расписании занятий, 
экзаменов, нормативно-правовой базы организации учебного 
процесса.

Проректор по УР Н ачальник УМ У, 
начальник ЦКО и ТВ, 

начальник УИТ

Информация 
на сайте '

В течение 
2020-2021 

уч. г.

4.6. О рганизация и проведение опросов среди студентов всех 
курсов и факультетов, ППС и других сотрудников 
университета с целью выявления фактов коррупции в 
университете и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер.

Проректор по УР Зав. кафедрой истории и 
политологии, 

начальник Ю СиДО, 
психолог

Результаты
опросов,

аналитические
материалы

В течение 
2020-2021уч. г.

4.7. П оддерж ание в актуальном состоянии системы 
локальных нормативных актов, регулирую щ их процедуру 
промеж уточной и итоговой аттестаций студентов, а также 
критерии оценки знаний обучаю щ ихся.

Проректор по УР Начальник УМ У Приказы,
стандарты

университета,
Рабочие

программы
учебных

дисциплин

Постоянно, в 
течение 2020- 

2021 гг.
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4.8 Обеспечение выполнения всех положений, правил, 
регламентов, прозрачности работы приемной комиссии, 
полное информирование абитуриентов о правилах и 
порядке приема в университет

П роректор по УР Деканат ФДП В период 
работы 

приемной 
комиссии

4.9. П роведение плановых внутренних аудитов в рамках 
действую щ ей системы менедж мента качества, а также 
внеплановых внутренних аудитов в случае выявления 
наруш ений правового характера, в том числе 
коррупционных проявлений.

П роректор по УР Деканы факультетов, 
Н ачальник ЦКОиТВ

Отчеты и 
протоколы 

аудитов

В
соответствии с 

приказом 
ректора

5. И нформационная поддержка процессов антикоррупционной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

5.1. Систематическое обновление раздела по вопросам 
противодействия коррупции в Ф ГБОУ ВО «ВГУИТ» на 
официальном сайте университета.

П роректор по УР

■»

Декан ФГОиВ, 
начальник УИТ

Информация 
на сайте

В течение 
2020-2021 

уч. г. 1
5.2. М ониторинг социальных сетей и форумов на предмет 
предотвращ ения коррупционных проявлений в ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ».

П роректор по УР Проректор по УР, 
деканы факультетов

В течение 
2020-2021 

уч. г.

5.3. Размещ ение социальной рекламы антикоррупционной 
направленности, в том числе через СМ И, информационные 
стенды, ролики, сайт университета.

Советник при ректорате по 
безопасности и взаимодействию  с 
правоохранительны ми органами

Декан ФГОиВ, декан ФСПО В течение 
2020-2021 

уч. г.

Проректор по УР 

Проректор по НИД 

Начальник ЦКО и ТВ

В.Н. Василенко 

О.С. Корнеева 

Л.В. Лыгина

Начальник УМ У 

Декан ФГОиВ

Л.Н. Фролова 

О.Г. Стукало


