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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9

Наименование мероприятия

Ответственный

Разработка документов, обеспечивающих про
зрачность всех видов деятельности института.
Подготовка плана по противодействию корруп
ции на 2018-2019 учебный год.
Ознакомление студентов с положением институ
та, правилами внутреннего распорядка, с требо
ваниями Положения о текущей и промежуточной
аттестации студентов НХТИ, с Правилами про
живания в общежитиях, а также с мерами, пред
принимаемыми в сфере борьбы с коррупцией,
проведение разъяснительной работы о нетерпи
мости к коррупционным проявлениям в стенах
института
Реализация образовательного модуля «Актуаль
ные проблемы противодействия коррупции» в
соответствии с рекомендациями Минобрнауки
РТ.
Организация
встреч
студентов
с
представителями правоохранительных органов
города и республики для обсуждения вопросов
антикоррупционной направленности
Ведение общепрофилактической антикоррупци
онной пропаганды через средства массовой ин
формации института (официальный сайт НХТИ,
группа в социальной сети «Вконтакте» «Студен
ты НХТИ»)
Организация активного участия профессорскопреподавательского состава, научных работни
ков и обучающихся в проводимых республикан
ских, городских мероприятиях антикоррупцион
ной направленности
Публикация статей на антикоррупционную тема
тику
Регулярные (групповые и индивидуальные)
беседы кураторов академических групп, замести
телей по воспитательной работе со студентами
по вопросам антикоррупционной деятельности
Рассмотрение на совете деканов вопросов о ме
рах по противодействию коррупции в рамках
реализации антикоррупционной политики НХТИ

Зам. директора по
УМР

Срок
выполнения
август 2018

Деканы
факультетов

сентябрь 2018

Зам. директора по
УМР, зам. дирек
тора по ВР, ка
федра ГМУСМ
Зам. директора по
ВР, деканы

в течение
года

Зам. директора по
УМР, зам. дирек
тора по ВР

в течение
года

в течение
года

Зам. директора по
УМР, зам. дирек
тора по ВР

в течение
года

НИРС, кафедра
ГМУСМ
Деканы
факультетов

в течение
года
в течение
года

Деканы
факультетов

по плану
работы совета
деканов

10

11

12

13
14

15

Рассмотрение на студенческих советах факульте
тов вопросов о мерах по противодействию кор
рупции в рамках реализации антикоррупционной
политики НХТИ
Обсуждение на заседаниях кафедр вопросов со
вершенствования антикоррупционной
работы и воспитания обучающихся
Организация и проведение мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря)
Участие в антикоррупционной акции «Чистый
навык»
Проведение «круглого стола» на тему:
«Коррупция как преступление. Профилактика
правонарушений
коррупционной
направленности и коррупционного поведения»
Распространение информации о порядке приема в
вузы, перечне направлений подготовки и органи
зации работы приемной комиссии. Организация
работы сайта, информационных стендов, на кото
рых размещается вся оперативная информация о
ходе приемной кампании

Деканы
факультетов

Заведующие
кафедрами
Деканы
факультетов
Зам. директора
по ВР, деканы

по плану ра
боты
студенческих
советов
по плану
работы
кафедр
декабрь 2018

апрель 2019

Зам. директора
по ВР кафедра
ГМУСМ

май 2019

Кафедры,
приемная
комиссия

январь - май
2019

