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№
п/п

Наименование мероприятия Время
проведе

ния

Ответственные ис
полнители

1. Организационная работа по усилению противодействия коррупции
1.1 Мониторинг признаков коррупционных прояв

лений и информирование руководства универ
ситета об их наличии в подразделениях уни
верситета.

В течение
учебного
года

Проректоры по на
правлениям

1.2 Организация и проведение ежегодного социо
логического опроса путем анкетирования сту
дентов «Преподаватель глазами студента», в 
том числе включая вопросы по тематике анти
коррупционной направленности, с представле
нием результатов аналитической обработки на 
заседание ректората для рассмотрения и при
нятия решения.

Ежегодно в 
марте ме
сяце

Проректор по учебной 
работе и учебно
методическое управ
ление

1.3 Разработка и обновление методических реко
мендаций по формированию тематики прове
дения занятий и организации работы антикор
рупционной направленности среди студентов.

К началу 
каждого 
учебного 
года

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе

1.4 Подготовка кураторами академических групп в 
соответствии с разработанными методически
ми рекомендациями, модулей тематических 
занятий антикоррупционной направленности в 
рамках проведения информационно- 
образовательных занятий.

К началу 
каждого 
учебного 
года

Деканы (зам. деканов 
по воспитательной 
работе) факультетов

1.6 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации «Противодействие корруп
ции» для профессорско-преподавательского 
состава и руководителей

Сентябрь- 
ноябрь 
2015 г.

Проректор
по учебной работе, 
декан ФПиПК

1.7 Осуществление контроля за ходом проведения 
зачетно-экзаменационных сессий и ликвида
ции задолженностей студентов путем обеспе
чения комиссионного приема итоговых и про
межуточных аттестаций, в целях недопущения 
коррупции.

Декабр-
январь,
май-июнь

Проректор по учебной 
работе, деканы фа
культетов, УМУ



1.8 Проведение проверок сведений по установле
нию фактов нарушений структурными подраз
делениями университета и (или) ППС, сотруд
никами и УВП требований организации обра
зовательной деятельности, способствующих 
коррупции.

По мере 
необходи
мости

Проректор по учебной 
работе, деканы фа
культетов, УМУ

1.9 Проведение внеплановых проверок работы 
преподавателей по оценке качества проводи
мых занятий, объективности при осуществле
нии контроля знаний, соблюдения студентами 
посещаемости занятий и сроков сдачи акаде
мических задолженностей.

В течение 
учебного 
года, не 
реже двух 
раз между 
сессиями, 
двух раз в 
период 
сессий

Проректор по учебной 
работе, УМУ 
деканы факультетов, 
зав кафедрами.

1.10 На информационно-образовательных занятиях 
проводимых кураторами во всех академиче
ских группах обеспечить обсуждение вопро
сов: правового регулирования борьбы с кор
рупцией; обращения студентов в случае на
блюдения признаков коррупции; ответствен
ности лиц участвующих в коррупционных 
схемах и другим вопросам антикоррупционной 
направленности;

В течение
учебного
года

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе.
УВиСР

2. Работа по противодействию и предупреждению коррупции
2.1 Информирование всех обучающихся, ППС, 

сотрудников и работников университета путем 
бесед, публикаций, анонсов о необходимости 
формирования положительного имиджа уни
верситета, о наличии возможности обращения 
к руководству университета с предложениями, 
вопросами и заявлениями в случаях наруше
ний цивилизованных норм, правил светской 
профессиональной этики работниками универ
ситета

Постоянно Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе, руководи
тель пресс-службы, 
деканы факультетов

2.2 Проведение бесед (круглых столов) по ин
формированию студентов, преподавателей и 
сотрудников университета о способах подачи 
сообщений по коррупционным нарушениям и 
ответственности лиц, участвующих в корруп
ции (телефоны доверия УБЭП, МВД, СК РФ);

В течении
учебного
года

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе

2.3 Регулярные (групповые и индивидуальные) 
беседы кураторов академических групп со сту
дентами и их родителями на информационно- 
образовательных занятиях, проводимых кура
торами, направленных на профилактику и пре
дупреждению коррупционных правонаруше
ний

В течение
учебного
года.

Деканы (зам деканов 
по воспитательной 
работе) факультетов. 
Кураторы академиче
ских групп

2.4 Организация и проведения круглых столов с 
участием представителей ППС и научных уч
реждений, религиозных и общественных объе
динений республики по вопросам иротиводей-

Постоянно, 
на плано
вой основе

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе.
УВиСР



ствия коррупции, духовно-нравственного вос
питания;

2.5 Систематическая публикация в газете «За ин
женерные кадры» и на сайте ДГТУ информа
ционных материалов о мерах по противодейст
вию коррупции, о ее негативном влиянии на 
социально-экономическое развитие страны, 
имиджу республики и граждан.

По мере 
необходи
мости

Проректор по инфор
матизации телеком
муникациям, руково
дитель пресс- службы

2.6 Анализ и обобщение обращений работников, 
обучающихся и граждан, поступивших на 
официальный сайт, связанным с проявлением 
коррупции. Доведение данной информации до 
сведения руководства образовательного учре
ждения

Ежене
дельно

Проректоры по на
правлениям, руково
дители структурных 
подразделений

2.7 Публикация и обновление на сайте универси
тета федеральных, региональных и внутриву- 
зовских информационных, нормативных и ло
кальных актов о антикоррупционной деятель
ности, с соответствующими разъясняющими 
комментариями о важности и значимости этой 
деятельности не только обществу, но и отдель
ному гражданину.

Оператив
но по мере 
поступле
ния мате
риалов

Проректоры по на
правлениям, пресс- 
служба ДГУ

2.8 При размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд 
университета обеспечить полную информаци
онную открытость, достичь объективности и 
добросовестной конкуренции.

Постоянно 
и по мере 
необходи
мости в 
размеще
нии заказов

Проректор по эконо
мике

3. Формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям
3.1 Способствовать формированию антикорруп

ционного мировоззрения и нетерпимости к 
коррупционным проявлениям в коллективах 
факультетов. Проводить мероприятия по по
вышения правовой культуры, изучению пра
вовых и морально-этических аспектов корруп
ционных проявлений.

Один раз в 
течение 
учебного 
года

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе, юридиче
ская служба универ
ситета, кафедра «Пра
ва», комитет молоде
жи

3.2 Проводить мониторинг морально
психологического климата в академических 
группах и студенческом общежитии, для кор
ректировки последующей работы по совер
шенствованию системной работы с коллекти
вами

Постоянно, 
не реже 
одного раза 
в семестр

Проректор ио воспи
тательной и социаль
ной работе, комитет 
молодежи, профком

3.3 Проведение студенческих активов факультетов 
с принятием и публикацией соответствующих 
решений по вопросам противодействия кор
рупции, в с целью воспитания в молодежной 
среде гражданского сознания и приобретения 
навыков антикоррупционной работы

Один раз в 
квартал

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе, кураторы, 
комитет молодежи

3.4 Осуществление экспертизы заявлений, обра
щений граждан с точки зрения наличия сведе
ний о фактах коррупции, а также проверка на
личия фактов, указанных в обращениях и свое-

По поступ
лении за
явлений и в 
установ-

Помощник ректора по 
безопасности



временностью решения вопросов, содержа
щихся в обращениях граждан

ленные
сроки

3.5 Проведение воспитательной мероприятий по 
формированию у студентов гражданско- 
правовой устойчивости и уважения к общече
ловеческим, общероссийским, национальным 
ценностям и к символике Российской Федера
ции

По плану в
течении
года

Проректор по воспи
тательной и социаль
ной работе, деканы 
факультетов, комитет 
молодежи, профком

4. Работа по совершенствованию и экспертиза внутривузовских локальных актов, 
способствующих повышению эффективности антикоррупционной деятельности

4.1 Осуществление деятельности университета в 
соответствии с локальной нормативной базой, 
ее экспертиза и совершенствование, а именно:
- Положение о порядке перевода студентов 
платной формы обучения на места, финанси
руемые из средств федерального бюджета, 
протокол № 3 заседания Ученого совета ДГТУ 
от 29.10.2009 г.
- Положение о порядке применения к обу
чающимся и снятия с обучающихся мер дис
циплинарного взыскания, утверждено Ректо
рам ДГТУ от 28.08.2013 г.
- Положение о порядке и условиях осуществ
ления перевода лиц, обучающихся по образо
вательным программам высшего образования в 
другую образовательную организацию, в слу
чае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятель
ность, аннулирования (приостановления) ли
цензии, лишения (приостановления) организа
ции государственной аккредитации по соот
ветствующей образовательной программе, ис
течения срока действия государственной ак
кредитации по соответствующей образова
тельной программе, утверждено Ректором 
ДГТУ от 26.03.2014 г.
- Положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ФГБОУ ВПО 
«ДГТУ», протокол № 3 заседания Ученого со
вета ДГТУ от 06.11.2014 г.
- Положение об организации и осуществлении 
дополнительных образовательных услуг, про
токол № 4 заседания Ученого совета ДГТУ от
04.12.2014 г.
- Положение об организации и проведении 
практик студентов в ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 
принято решением Ученого совета ДГТУ от
25.09.2014 г.
- Положение об организации и проведении те
кущей и промежуточной аттестации студентов, 
протокол № 8 заседания Ученого совета ДГТУ 
от 27.03.2014 г.

2015-2016
гг.

Ректор, проректор по 
учебной работе, юри
дическая служба, де
каны факультетов, ру
ководители структур
ных подразделений



- Положение об организации учебного процес
са в ФГБОУ ВПО «ДГТУ», протокол № 3 засе
дания Ученого совета ДГТУ от 06.11.2014 г.
- Положение об учебно-методическом ком
плексе дисциплины ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 
протокол № 4 заседания Ученого совета ДГТУ 
от 04.12.2014 г.
- Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педаго
гических работников, относящихся к профес
сорско-преподавательскому составу ФГБОУ 
ВО «ДГТУ», протокол № 9 заседания Ученого 
совета ДГТУ от 29.04.2015 г.
- Положение о конкурсе «Лучшее учебно
методическое издание университета», прото
кол № 10 заседания Ученого совета ДГТУ от 
28.05.2015 г.
- Положение о конкурсе на лучшую студенче
скую группу, протокол № 9 заседания Ученого 
совета ДГТУ от 29.05.2015 г.
- Положение о проведении кандидатского эк
замена «Иностранный язык в аспирантуре 
ДГТУ», протокол № 10 заседания Ученого со
вета ДГТУ от 24.06.2010 г.
- Положение об аттестации докторантов, аспи
рантов и соискателей ученых степеней доктора 
и кандидата наук ФГБОУ ВПО «ДГТУ», про
токол № 4 заседания Ученого совета ДГТУ от 
27.12.2012 г.
- Положение о порядке проведения промежу
точной аттестации по образовательным про
граммам высшего образования -  по програм
мам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре ФГБОУ ВПО «ДГТУ», протокол 
№ 6 заседания Ученого совета ДГТУ от
30.01.2014 г.
- Положение о правилах перевода аспирантов 
ДГТУ с основных профессиональных образо
вательных программ послевузовского профес
сионального образования в аспирантуре на со
ответствующие программы высшего образова
ния -  программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, прото
кол № 5 заседания Ученого совета ДГТУ от
25.02.2014 г.

Проректор по учебной работ 
профессор К.А. Гасанов

Главный юрисконсульт М.Д. Бабаев


