2

4.

структурные подразделения и студенческие
коллективы
Во исполнение требований законодательства
обновить подразделы, посвященные вопросам
противодействия коррупции, на официальном
сайте ФГБОУ ВО «ВГТУ»

5.

Использовать в мероприятиях по противодействию коррупции возможности газеты
«Воронежский политехник», сайта Университета,
информационные стенды, информационные сети

6.

7.

До 1
февраля
2016г.
Постоянно

категории
Прудникова Н.А.
Зам. председателя
комиссии
Литвинов В.П.

Директор ОЦНИТ
Юрасов В.Г.

Проректор по
РИРиМП
Бурковский В.Л.

Директор ОЦНИТ
Юрасов В.Г.
Начальник отдела
«Пресс-служба»
Стародубцев Г.В.

Установить почтовый ящик в учебном корпусе № 1 До 1
для анонимных сообщений ректору вуза о
февраля
фактах коррупций, а также жалобах и предложе- 2016г.
ниях по улучшению мероприятий антикоррупционной направленности

Проректор по ХР
Рощупкин В.М.

Хозяйственный
отдел

Организация семинаров и
Не реже
круглых столов с участием представителей 1 раза
правоохранительных
органов
на
тему: в год
«Профилактика коррупционных правонарушений
в
Университете,
формирование
антикоррупционного мировоззрения в молодежной
среде»

Председатель
комиссии
Петренко В.Р.,
Первый проректор
Дроздов И.Г.

Директор ИМАТ,
деканы
факультетов,
руководители
структурных
подразделений

3

1
8.

9.

10.

11.

2
Проведение собраний с родителями обучающихся
для разъяснения политики университета в сфере
борьбы с коррупцией и предупреждения родителей
о невозможности использования денежных
средств для решения вопросов обучения студентов
Регулярное рассмотрение вопросов по
противодействию коррупции и результатов
реализации системы мер антикоррупционной
направленности на совещаниях всех уровней:
заседаниях Ученого Совета университета,
ректората, совещаниях руководителей
структурных подразделений, заседаниях советов
факультетов и заседаниях кафедр.
Обеспечить эффективное взаимодействие с
правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции (прокуратура,
полиция).
Обсуждение на заседаниях органов студенческого
самоуправления вопросов о мероприятиях,
проводимых в ВГТУ по противодействию
коррупции. Проведение собраний со студенческим
активом общежитий по обсуждению здоровой
атмосферы

3
Сентябрьоктябрь
2016г.

4
Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции

5

В течение
года

Ректор
Петренко В.Р.

Деканы
факультетов,
директор
ИМАТ,
заведующие
кафедрами

Постоянно

Начальник УРиБ
Литвинов В.П.

Деканы, директора
ИМАТ и ЕТК

Апрель май,
октябрь ноябрь
2016г.

Председатель
профкома
студентов
Воропаев А.П.,
проректор
по РИРиМП
Бурковский В.Л.

Председатель
профкома студентов Воропаев А.П.,
руководители
органов студенческого самоуправления

Деканы
факультетов,
директора ИМАТ,
ЕТК

6

4

1

2

3

4

5

III-IV квартал:
12.

Ознакомление студентов I курса с Уставом
Университета, правилами внутреннего распорядка,
другими локальными актами, раскрывающими
ответственность студентов за коррупционные
правонарушения

Август сентябрь
2016г.

Ректор
Петренко В.Р.

Директора ИМАТ,
ЕТК, деканы
факультетов
(кураторы групп),
коменданты
общежитий

13.

Организация ознакомления студентов из числа
иностранных граждан, с законодательством РФ,
регулирующим их правовое положение в стране, в
том числе и в сфере противодействия коррупции

Сентябрьоктябрь
2016г.

Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции

Начальник отдела
международных
связей
Расторгуева М.Б.

14.

Встречи студентов и ППС с представителями
правоохранительных органов по вопросам
выявления и пресечения коррупционных
проявлений

Апрель май,
октябрь ноябрь
2016г.

Начальник УРиБ
Литвинов В.П.,
председатель
профкома
студентов
Воропаев А.П.

Директора ИМАТ,
ЕТК, деканы
факультетов

6

5

1
15.

2
Должностным лицам университета формировать у
работников вуза отрицательное отношение к
коррупции, в том числе случаям подкупа
должностных лиц (взятка, «откаты» и т.п.) или
признанными такими случаями или риском
возникновения таких случаев; негативное
отношение к дарению подарков в связи с
должностным положением работников или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.

3
Постоянно

4

16

Обновление стендов, «Антикоррупционный
вестник», постоянное его обновление

Постоянно

проректор
по РИРиМП
Бурковский В.Л.

17.

Проведение конкурса плакатов на тему:
«Студенчество против коррупции»

Ноябрь
2016г.

Заместитель
председателя
Комиссии по
противодействию
коррупции

18.

При плановых и внеплановых проверках кафедр и
других структурных подразделений вуза
обязательно изучать вопрос по противодействию
коррупции в данном подразделении

Постоянно

Начальник ОРП
Сухочева А.В.

19.

Внесение в должностные инструкции сотрудников Декабрь
университета обязанности работника сообщать 2016г.
администрации о всех фактах коррупционных

Ректор
Петренко В.Р.

Председатель
первичной
организации

5
Руководящий
состав: деканы
факультетов,
директора ИМАТ и
колледжа, руководители структурных подразделений

Начальник ОРП
Сухочева А.В.,
Начальник отдела
«Пресс-служба»
Стародубцев Г.В.
Председатель
профкома
студентов Воропаев
А.П.
Заведующие
кафедрами,
руководители
структурных
подразделений
Начальник ОРП
Сухочева А.В.

6

6

проявлений

20.

Разработка планов-мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год

Декабрь
2016г.

21.

Подготовка отчета о деятельности комиссии
и полученных результатах в 2016г.

Декабрь
2016г.

профсоюза
РНОиН РФ
Антипов С.А.
Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции
Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции

Члены комиссии

Члены комиссии

