МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

14.11.2016

690-о

Казань

О проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией
В соответствии с планом противодействия проявлениям коррупции в
университете, планом работы Комиссии по противодействию коррупции Совета
ректоров Республики Татарстан, с целью повышения антикоррупционной
грамотности студентов и работников университета п р и к а з ы в а ю:
1.

Провести на базе университета в корпусах «А» и «Б»:

1.1.

V

Републиканский

антикоррупционный

молодежный

форум

(далее – форум).
Срок – 06.12.2016.
1.2.

VII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Практика

противодействия коррупции: проблемы и достижения» (далее – конференция).
Срок – 09.12.2016.
1.3.

Конкурс рефератов на антикоррупционную тематику.

Срок – 09.12.2016.
1.4.

Конкурс плакатов на антикоррупционную тематику.

Срок – 09.12.2016.
2.

Утвердить состав организационного комитета для подготовки и

проведения мероприятий (Приложение №1).
3.

Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных

Международному дню борьбы с коррупцией (Приложение № 2).

Соответствует оригиналу

2

4.

Деканам факультетов:

4.1.

Обеспечить делегирование на форум и конференцию по пять

представителей от факультетов.
4.2.

Представить списки участников в ЦПК (А-106) или по электронной

почте anticor-center@mail.ru.
Срок – до 01.12.2016.
5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

проректора по режиму Уразбаева Р.Ш.

Ректор

Соответствует оригиналу

Г.С. Дьяконов

на

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к приказу о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с коррупцией
Проректор по режиму
_______________
Проректор по УМР
_______________
Проректор по ЭИ
_______________
Проректор по ВСР
_______________

Р.Ш. Уразбаев
А.М. Кочнев
В.А. Аляев
Л.Н. Абуталипова

Проректор по АР
_______________

И.Ш. Харисов

Начальник УОКО
_______________

С.А. Башкирцева

Беляков А.В.
95-54

Соответствует оригиналу

Приложение № 1
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 14.11.2016 № 690-о

Состав оргкомитета
при проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией

Председатель оргкомитета – проректор по режиму Уразбаев Р.Ш.
Члены оргкомитета:

декан ФСТС Валеева Н.Ш.
начальник УМУ Ежкова Г.О.
начальник ЦУВ Сугоняко Д.В.
начальник УИМ Бандорин В.Г.
начальник УКЗПП Попов А.И.
и.о. заведующего каф. правоведения Амирова Д.К.
заведующий кафедрой дизайна Хамматова В.В.
начальник УКЗПП Попов А.И.
начальник ЦПК Беляков А.В. – ответственный за
проведение мероприятия форума
профессор кафедры ГД Суслов А.Ю. ответственный
за проведение конференции

Проректор по режиму

Соответствует оригиналу

Р.Ш. Уразбаев

Приложение № 2
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 14.11.2016 № 690-о

План
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией
№
п/п

Мероприятие

1

VII
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Практика
противодействия
коррупции:
проблемы
и
достижения» (далее – конференция)

Срок

Место
проведения

декан ФСТС
Валеева Н.Ш.;
и.о. зав. каф.
правоведения
Амирова Д.К.;
проф. каф. ГД
Суслов А.Ю.
V молодежный антикоррупционный начальник ЦКП
форум
Беляков А.В.
совместно с
молодежными
общественными
организациями

09.12.2016

актовый зал
корп. «Б»

06.12.2016

круглый зал
корп. «А»,
аудитории
корп. «А»

3

Разработка
положения
и
зав. каф. дизайна
организация конкурса плакатов на
Хамматова В.В.
антикоррупционную тематику

01.12.2016

кафедра дизайна

4

Разработка
положения
и
и.о. зав. каф.
организация конкурса рефератов на
правоведения
антикоррупционную тематику
Амирова Д.К.

01.12.2016

кафедра
правоведения

5

Обеспечение
присутствия
на
форуме и конференции активистов
студенческого самоуправления
Обеспечение
победителей
конференции призами (10 призов) и
всех
участников
конференции
сертификатами
Организация работы волонтеров
при регистрации делегатов форума

начальник ЦУВ
Сугоняко Д.В.

06.12.2016,
09.12.2016

начальник ЦУВ
Сугоняко Д.В.

09.12.2016

по месту
проведения
мероприятий
актовый зал
корп. «Б»

начальник ЦУВ
Сугоняко Д.В.

06.12.2016

начальник УИМ
Бандорин В.Г.

06.12.2016,
09.12.2016

Начальник УМУ
Ежкова Г.О.

06.12.2016

2

6

7

8

9

Обеспечение освещения работы
форума
и
конференции
на
федеральных и республиканских
телеканалах и прессе. Размещение
на сайте университета информации
о форуме
Обеспечение
выделения
4
аудиторий
для
проведения
пленарного
заседания,
работы
секций и круглых столов
Соответствует оригиналу

Ответственный

круглый зал
корп. «А»,
аудитории корп. «А»
по месту
проведения
мероприятий

круглый зал
корп. «А»,
аудитории корп. «А»

10

11

Обеспечение пропуска участников
форума
и
конференции
на
мероприятия
Обеспечение
соблюдения
участниками мероприятий правил
внутреннего распорядка

Проректор по режиму

Соответствует оригиналу

Начальник УКЗПП
Попов А.И.

06.12.2016;
09.12.2016

Начальник ЦПК
Беляков А.В.

06.12.2016

Профессор кафедры
ГД Суслов А.Ю.

09.12.2016

по месту
проведения
мероприятий
По месту проведения
мероприятий

Р.Ш. Уразбаев

