Отчет о работе КГАСУ по противодействию коррупции
за 2014/2015 уч. год
В 2014/2015 учебном году в КГАСУ велась целенаправленная и
плодотворная работа антикоррупционной направленности. Совместными
усилиями администрации вуза, профессорско-преподавательского состава и
студенческого актива сформировано общественное мнение в поддержку
антикоррупционной деятельности.
Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом, который
размещен на сайте КГАСУ в разделе "Деятельность КГАСУ по противодействию
коррупции", на основании директивных и рекомендательных документов
Министерств образования и науки РФ и РТ, иных органов государственной
власти, во взаимодействии с Комиссией по вопросам противодействию
коррупции Совета ректоров вузов РТ.
Вся информация о проделанной работе оперативно размещается на сайте
университета в разделе "Противодействие коррупции".
За этот период были проведены следующие мероприятия:
1.
В I квартале было проведено анкетирование студентов университета
очной формы обучения о коррупционных рисках в учебном процессе.
2.
В преддверии и по итогам зачетно-экзаменационных сессий прошли
заседания Студенческой антикоррупционной комиссии.
3.
В феврале и в октябре прошли заседания студенческого
дискуссионного клуба «Школа дебатов» на тему нетерпимого отношения к
коррупции.
4.
В марте состоялась молодежная антикоррупционная игра в форме
дебатов «Антикорбатл». В Игре приняли участие студенты КГАСУ и активисты
молодежного движения «Мы…» в рамках реализации антикоррупционного
проекта "Не дать - не взять!».
5.
20 сентября в СОЛ «Меша» на ежегодном студенческом
мероприятии «Слет активистов КГАСУ-2015» была проведена членами
Студенческой комиссии по противодействию коррупции КГАСУ семинара на
антикоррупционную тематику.
6.
21 сентября Студенческий совет ИЭУС коррупцией. Члены
Студенческого совета провели опрос среди студентов, узнали их способ борьбы
с коррупцией и провели викторину о вреде коррупции в современном мире.
7.
3 декабря студенты университета участвовали в IV Республиканском
молодежном антикоррупционном форуме.
8.
В рамках традиционного форума «Неделя антикоррупции в КГАСУ»
прошли следующие мероприятия:

3 декабря студенты Института экономики и управления в
строительстве провели акцию "Нет - коррупции в вузах!"

4 декабря Институт архитектуры и дизайна провели творческий
конкурс плакатов и макетов «ИАиД против коррупции». В выставочном зале
университета были представлены рисунки и макеты, выполненные студентами
на тему борьбы с коррупцией.


7 декабря проведена лекция студентам Института строительных
технологий и инженерно-экологических систем на тему «Коррупция:
историческая ретроспектива и современность».

8 декабря студентам Института строительства проведена лекциядиалог на тему «Коррупция в образовании. Методы борьбы».

9 декабря студенты Института транспортных сооружений провели
акцию «Я-против коррупции!».
Во всех институтах сформированы портфолио о деятельности по
противодействию коррупции.
9.
Представители КГАСУ приняли участие в заседании круглого стола,
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией
10. 12 декабря активистами Академии творческой молодежи для
студентов 1 курса университета была организована интеллектуальная игра
брейн-ринг «Честный Татарстан». В игре приняли участие 10 команд.
11. 12 декабря студентам 1 курса Института строительства были
показаны видеоролики о борьбе с коррупцией.
12. Команда студентов КГАСУ стала победителем антикоррупционного
квеста «Ни дать, ни взять», организованной активистами «Академии творческой
молодежи», Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ совместно с Министерством образования и науки
РТ на базе Казанского колледжа коммунального хозяйства и строительства.
13. В течение года функционирует система тьюторства (студентами
старших групп проводится информационная работа со студентами первого курса
по вопросам предупреждения коррупции во время зачетно-экзаменационных
сессий)
14. Регулярно проводятся беседы кураторов академических групп со
студентами о последствиях коррупционных действий субъектов коррупции (по
планам работы кураторов)
15. Один раз в квартал проводились заседания Комиссии по
противодействию коррупции КГАСУ. Между заседаниями комиссии вопросы
противодействия коррупции рассматривались регулярно на заседаниях
ректората, ученых советов университета и институтов.
16. В настоящее время завершается работа по анкетированию
преподавателей по противодействию коррупции. Поступило к обработке около
300 анкет.
17. В соответствии с рекомендацией Министерства труда и социальной
защиты РФ "О запрете дарить и получать подарки" издано распоряжение №23 от
17 декабря 2015 г., доведенное до кафедр (размещено на сайте). Запрещается в
рамках исполнения своих должностных обязанностей получать подарки, не
предусмотренные законодательством! Контроль за исполнением этого запрета
лежит на руководителях подразделений.
18. К концу учебного семестра и в преддверии зимней сессии с целью
предотвращения случаев необоснованного допуска к сессии, приема зачетов и
экзаменов, организации своевременного приема задолженностей подготовлен и
доведен до кафедр приказ № 1024 от 11 декабря 2015г. "О подготовке и
проведении зимней экзаменационной сессии".

