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№
п/п Наименование мероприятия Ответственный* Срок выпол

нения
1. Ознакомление студентов с Уставом Уни

верситета, Правилами внутреннего распо
рядка, с требованиями Положения о теку
щей и промежуточной аттестации студен
тов, с Правилами проживания в общежи
тиях, а также с мерами, предпринимаемы
ми в сфере борьбы с коррупцией, прове
дение разъяснительной работы о нетерпи
мости к коррупционным проявлениям.

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

Сентябрь по 
планам работы 
кураторов

2. Рассмотрение на советах факультетов и 
филиалов вопросов о мерах по противо
действию коррупции в рамках реализации 
антикоррупционной политики.

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

По ежегодным 
планам работы 
советов

3. Размещение и обновление информации об 
антикоррупционной деятельности универ
ситета на сайте вуза и на стендах факуль
тетов.

Пресс-служба уни
верситета

Постоянно

4. Проведение в установленном порядке 
проверок сообщений о фактах правонару
шений коррупционной направленности, 
их выявление и устранение.

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции

По мере необ
ходимости

5. Обсуждение вопросов о профилактике 
правонарушений коррупционной направ
ленности на заседаниях Советов по воспи
тательной работе университета и факуль
тетов (филиалов).

Проректор по 
ВиСР, зам.деканов 
по воспитательной 
работе

По ежегодным 
планам работы 
советов по вос
питательной 
работе

6. Осуществление взаимодействия с право
охранительными органами по предупреж
дению и пресечению коррупционных пра
вонарушений.

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции

По мере воз
никновения не
обходимости

7. Регулярные (групповые и индивидуаль
ные) беседы кураторов академических 
групп, заместителей деканов по воспита-

Деканы факульте
тов, заведующие 
кафедрами

Ежеквартально



тельной работе со студентами по вопро
сам антикоррупционной деятельности.

8. Рассмотрение на заседаниях студенческо
го самоуправления и комитета по делам 
молодежи вопросов о мерах по противо
действию коррупции в рамках реализации 
антикоррупционной политики.

Председатель КДМ По ежегодному 
плану работы 
КДМ не реже 
2-х раз в году

9. Проведение анонимного анкетирования 
среди студентов для мониторинга склон
ности к коррупционным проявлениям ра
ботников университета «Преподаватель 
глазами студентов».

УМУ, деканы фа
культетов

Ежегодно
февраль-март

10. Организация участия профессорско- 
преподавательского состава, научных ра
ботников и обучающихся в республикан
ских и городских мероприятиях антикор
рупционной направленности.

Проректор по ВиСР По графику 
проведения ме
роприятий

11. Обсуждение на заседаниях кафедр вопро
сов совершенствования антикоррупцион
ной работы и воспитания обучающихся.

Заведующие кафед
рами

По плану рабо
ты кафедры не 
реже 2-х раз в 
году

12. Включение в рабочие программы дисцип
лин «Правоведение» темы, посвященной 
вопросам противодействия коррупции и 
его ежегодное обновление.

Заведующий ка
федрой Правоведе
ния и политологии

Ежегодное об
новление

13. Проведение круглого стола для иностран
ных студентов на тему: «Профилактика 
коррупции».

ОМСиР, деканы 
факультетов

Октябрь

14. Проведение профилактических мероприя
тий антикоррупционной направленности в 
периоды зачетно-экзаменационных сессий 
и ликвидации задолженностей.

Деканы факульте
тов, директора фи
лиалов

Декабрь- 
январь, май- 
июль

15. Проведение антикоррупционной экспер
тизы назначения повышенных, именных и 
социальных стипендий студентам.

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции

Ежегодно по
сле представ
ления

16. Проведение процедуры ознакомления при 
приеме на работу преподавателей и со
трудников, в т.ч. совместителей с норма
тивными и правовыми актами университе
та по противодействию коррупции.

ОК, заведующие 
кафедрами

При приеме на 
работу

17. Проведение встреч преподавателей, со
трудников и обучающихся Университета с 
представителями правоохранительных ор
ганов по антикоррупционной тематике.

Проректор по 
ВиСР, деканы фа
культетов

По плану рабо
ты

18. Организация консультационной работы в Кафедра ПИвЮ По графику



юридическом консультационном центре 
университета по вопросам противодейст
вия коррупции для студентов и сотрудни
ков.

консультаций

19. Информирование студентов и преподава
телей о способах подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям:
- закрытый электронный почтовый ящик 
ректора;
- телефон доверия 62-45-57;
- dstu@dstu.ru

Пресс-центр, дека
ны факультетов

Ежегодно 
декабрь и ап
рель

20. Внедрение в практику воспитательной ра
боты на факультетах и в филиалах реко
мендаций для студентов по вопросам про
тиводействия коррупции.

Проректор по ВиСР Октябрь

21. Обсуждение на заседаниях ректората и 
Ученого совета Университета вопросов 
совершенствования антикоррупционной и 
воспитательной работы среди обучаю
щихся.

Советник ректора, 
проректор по ВиСР

По ежегодному 
плану работы 
Ученого совета

22. Подведение итогов антикоррупционной 
деятельности за 2018 год.

Советник ректора Январь 2020 г.

23. Подготовка плана мероприятий по преду
преждению коррупционных правонару
шений на 2019 год.

Советник ректора Январь 2020 г.

* Координация и контроль над выполнением мероприятий возложить на ответственных 
членов комиссии проректоров по соответствующим профильным направлениям работы.
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