№№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений на 2009 год
Мероприятия
Сроки исполОтветственные
нения
Создание Комиссии по противодействию коррупции, разработка Положения о Комиссии
Ознакомление студентов с Уставом
университета, Правилами внутреннего
распорядка, приказами, касающимися
правил поведения студентов

Май 2009г.

Проректор по
ВиСР

Август-сентябрь
2009 года

Проректор по
ВиСР,
Директора институтов, деканаты
факультетов

Информирование студентов о способах
подачи сообщений по коррупционным
нарушениям (телефоны доверия МВД,
закрытый электронный почтовый ящик
ректора)
Организация встреч студентов с представителями правоохранительных органов города и республики, с членами
Комиссии по противодействию
коррупции КазГАСУ
Взаимодействие с правоохранительными
органами по антикоррупционной работе
Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы кураторов академических групп со студентами и их родителями о последствиях коррупционных
действий субъектов коррупции
Подготовка стенда нормативных документов и информации об антинкоррупционной политике
Содействие в проведении мероприятий
в рамках сетевого проекта, направленных на борьбу с коррупцией в вузах
«НЕ ДАТЬ-НЕ ВЗЯТЬ», проводимых
Молодёжным движением РТ «Мы...»
Организация постоянной рубрики антикоррупционной направленности в
газете КазГАСУ «Молодой строитель»
Взаимодействие со средствами массовой информации по антикоррупционной пропаганде
Проведение анонимного анкетирования и социологического исследования
среди студентов для антикоррупционного мониторинга
Совершенствование технологии кон-

В течение
учебного года

Проректор по
ОПВиИТ,
деканы факультетов

По плану МВД
по РТ и КазГАСУ

Проректор по
ВиСР

В течение учебного года
Систематически,
по плану работы
кураторов

Проректор по
ВиСР
Деканы факультетов, кураторы

Сентябрь,
октябрь 2009г.

Отдел ОВР

Ноябрь-декабрь
2009г.,
май-июнь 2010г.

Отдел ОВР

В течение
учебного года

В течении
учебного года

Отдел по связям
с общественностью
Отдел по связям
с общественностью
Кафедра
социологии

В течение учеб-

Первый

В течение учебного года
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троля качества процесса обучения при
использовании балльно-рейтинговой
системы и компьютерного тестирования

ного года

проректор

13.

Контроль и анализ процесса сдачи сессии и ликвидации академических задолженностей

По окончании
сессии

Первый
проректор

14.

Организация и подготовка круглых
столов «Антикоррупционное образование и пропаганда» с участием ректората и студсовета университета, институтов и факультетов
Организация и подготовка круглых
столов «Антикоррупционное образование и пропаганда» студсоветом университета со студентами первого курсов
Создание на сайте КазГАСУ страницы
по антикоррупционной деятельности
университета, страницы доверия
Специальный выпуск газеты "Молодой
строитель", организация конкурса плаката «Студенчество против коррупции» приуроченные к Международному Дню борьбы с коррупцией
Обсуждение на заседаниях Учёного
совете университета, ректората, на заседаниях Ученых советов институтов,
факультетов и на заседаниях кафедр
вопросов антикоррупционной работы
Внесение дополнений в Положение о
службе безопасности
Поэтапное оснащение аудиторий, определенных для приема зачетов и экзаменов, системами видеонаблюдения
Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 1-ую половину
2009 года

Сентябрь 2009г.

Отдел ОВР

Сентябрь 2009г.

Студсовет
университета

январь 2009г.

Проректор
по ОПВиИТ

9 декабря 2009
года

Отдел ОВР

В течение учебного года

Ректор, директора институтов,
деканы факультетов

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Январь 2009г.

Помощник ректора по безопасности
По плану работы Проректор по
АХЧ
АХР
Сентябрь 2009г.

Проректор по
ВиСР

Заместитель председателя Комиссии
по противодействию коррупции,
проректор по ВиСР

Д.К. Шарафутдинов

Начальник отдела по ОВР

Л.Р. Засыпкина
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