Отчет по антикоррупционной работы в Бугульминском филиале
«КНИТУ» 2016-2017 учебный год.
В филиале реализуется программа по противодействию коррупции,
утвержденная Ученым советом Бугульминского филиала.
Было

проведено

ознакомление

студентов

и

преподавателей

с

основными положениями Программы по противодействию проявлениям
коррупции в БФ КНИТУ
В 2016 г. было проведено социологическое исследование и мониторинг
среди студентов в рамках решения задач в деятельности БФ КНИТУ по
противодействию проявлениям коррупции. Социологическим опросом были
охвачены студенты 1,2,3 курсов очного и заочного обучения. Результаты
опроса заслушивались на заседании Ученого совета филиала.
Был разработан комплекс нормативов, обеспечивающих прозрачность
всех видов деятельности преподавателей филиала.
Проводилось

постоянное

размещение

на

сайте

БФ

КНИТУ

информации о реализуемых в вузе процессах по антикоррупционной
деятельности и полученных результатах. Обеспечение свободного доступа к
информации о ходе приемной кампании, в том числе ведение рубрик «В
помощь абитуриенту» на сайте БФКНИТУ
Ознакомление студентов 1-го года обучения с Уставом университета,
Правилами внутреннего распорядка, Политикой по антикоррупционной
деятельности филиала. Размещение этой информации на стендах филиала.
В филиале была создана рабочая группа для корректирования работы
по реализации Программы и разрешения конфликтных ситуаций между
преподавателями и студентами
Была организована телефонная

«Горячая линия» для рассмотрения

вопросов, предложений по улучшению эффективности антикоррупционной
деятельности,

информирования

конкретных лиц.

о

фактах

коррупционного

поведения

Проведено

различные

мероприятия

антикоррупционнго

характера (конференции, круглые столы, семинары и т.д.) с приглашением
представителей студенческих антикоррупционных объединений других вузов
и ссузов.
Проведены городские акции, посвященных Международному Дню
борьбы с коррупцией 9 декабря 2016 г.
Студенты и сотрудники участвовали в создании антикоррупционного
центра при администрации города вместе с другими филиалами и
представительствами вузов в г. Бугульме.
Были проведены встречи студентов с представителями администрации
г. Бугульма
Организованы встречи работников правоохранительных органов г.
Бугульмы

со студентами и преподавателями филиала для повышения

юридической компетенции в антикоррупционной деятельности (статьи 129
УК РФ «Клевета», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки»)
Проводили прием и сдачу зачетов и экзаменов в сессию и в период
ликвидации академической задолженности в присутствии комиссии из
преподавателей.
В конце 2016 учебного года были подведены итоги антикоррупционной
деятельности БФ КНИТУ.
В марте 2017 года была проведена акция совместно с центром
добровольцев: "Мы против коррупции", при проведении конференции
студентка Алина Кедярова подготовила доклад по борьбе с коррупцией.
В мае 2017 г. было проведено социологическое исследование и
мониторинг среди студентов в рамках решения задач в деятельности БФ
КНИТУ по противодействию проявлениям коррупции. Социологическим
опросом были охвачены студенты 1,2,3,4 курсов очного и заочного обучения.
Результаты опроса заслушивались на заседании совета филиала.
На протяжении всего периода была проведена «Горячая линия» для
рассмотрения

вопросов, предложений по

улучшению эффективности

антикоррупционной

деятельности,

информирования

о

фактах

коррупционного поведения конкретных лиц.
Проведено различные мероприятия антикоррупционнго характера
(конференции, круглые столы, семинары и т.д.) с

приглашением

представителей студенческих антикоррупционных объединений других вузов
и ссузов. Были проведены такие мероприятия как: конкурс плакатов
"Студенты против коррупции!"; акции: "Бугульма территория свободная от
коррупции".
В каждой группе были проведены кураторские часы по вопросам
профилактики коррупции.
Так же были проведены встречи студентов 1,2 курсов с работниками
ОВД г. Бугульма, в том числе на предмет коррупции. А так же тесное
сотрудничество с общественными движениями: "Взяток не даю!", "Лев
против",

"Общее

дело".

Студенты

осветили

данную

проблему

на

всероссийском молодежном форуме "Территория Смыслов на Клязьме" 2017
г.!
Ответственный за работу по антикоррупционной деятельности в
Бугульминском филиале «КНИТУ» прошел дважды в 2016 и 2017 гг.
повышение квалификации по направлению: «Противодействие коррупции».
На протяжении всего года на сайте http://bfknitu.com/ и группе
"Вконтакте" https://vk.com/knity_bugulma ведется постоянная работа по
размещению материалов антикоррупционной направленности.
Ответственный за антикоррупционную работу

Недобежкин С.В.

