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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в Альметьевском государственном нефтяном институте
на 2018/2019уч. год
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственные
выполнения
Разработка
планов
Проректор по
антикоррупционной
работы
на
Сентябрь 2018
СиВР, зам.
2018-2018
учебный
год
на
деканов по BP
факультетах АГНИ

Заседания Комиссии А Г Н И
противодействию коррупции

по

Участие в работе Комиссии по
противодействию коррупции при
Совете ректоров вузов РГ.
Работа
Студенческой
антикоррупционной комиссии
Знакомство студентов 1 курса с
правами
и
обязанностями
студентов и Правилами поведения
в АГНИ
Прием
ректора
по
личным
вопросам
профессорскопреподавательского
состава,
студентов, родителей студентов и
др.
Размещение
информации
о
«телефоне доверия» по вопросам
коррупции и вымогательства в
АГНИ
на официальном
сайте
АГНИ, на стендах факультетов и
кафедр.
Проведение
беседы
на
тему
«Проблемы

коррупции

образовании» со студентами

в

Сентябрь 2018,
декабрь 2018,
февраль 2019,
май 2019

Первый
проректор,
комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

Проректор по
СиВР

По отдельному
плану

Председатель
САК

Сентябрь
2018

Деканаты,
кураторы
акад. групп

Еженедельно

Ректорат

Сентябрь
2018

Начальник У И Ц
Деканаты,
зав. кафедрами,
САК

17.09.2018-

Деканаты,

30.09.2018

САК

всех

курсов и направлений
9.

»

Участие

в

международном

молодежном конкурсе социальной

ОСиМП,
Октябрь 2018

САК

антикоррупционной

рекламы

на

тему: «Живи честно!»,

10.

11.

12.

Тренинг по повышению уровня
общественной
активности
в
противодействии коррупции
Участие в конкурсе студенческих
антикоррупционных
комиссий,
реализуемого
в
рамках
Республиканской
молодежной
антикоррупционной
программы
«Не дать - Не взять!»
Расклейка
плакатов
антикоррупционной

Октябрь 2018

ОСиМП,
Деканаты,
кураторы
академ. групп

Октябрьдекабрь 2018

САК

01.11.2018-

САК

10.11.2018

направленности в корпусах АГНИ
13.

Проведение интерактивной игры
«Коррупционер» со студентами 3-4
курсов

14.

Анализ
выявленных
случаев
коррупционных правонарушений в
период экзаменационной сессии и
вступительных экзаменов

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Обсуждение
кураторами
академических групп, студентами и
их
родителями
проблемы
коррупции в А Г Н И
Встреча
студентов
с
представителями
правоохранительных
органов
города и республики по вопросам
противодействия коррупции
Развитие
балльно-рейтинговой
системы в учебном процессе
Беседы кураторов академических
групп о корпоративной культуре
АГНИ и Кодексе чести студентов
АГНИ
Обсуждение
вопросов
и
предложений, поступающих через
специальный ящик «Вопросы и
предложения ректору»
Круглый стол «Коррупция - угроза
национальной безопасности!»

Ноябрь 2018

Постоянно

1 раз в семестр

САК

Ректорат,
профсоюзный
комитет, ведущий
юрисконсульт,
САК
Деканы,
зав. кафедр,
кураторы
акад. ф у пп

По отдельному
плану

Проректор по
СиВР,
Зам. деканов по
BP, САК

В течение
учебного года

Первый
проректор,
учебная часть,
деканаты

Постоянно

Кураторы
академических
групп

Постоянно

Декабрь 2018

Ректорат,
профсоюзный
комитет,
студ. профком
Деканы,
проректор по
СиВР, вед.

21.

22.

23.

Проведение кураторских часов на
тему
профилактики
коррупционных правонарушений в
АГНИ: «Сдать, нельзя купить!»
Постоянное обновление учебных и
учебно-методических пособий по
антикоррупционной тематике
Размещение
документов,
направленных на противодействие
коррупции на сайте А Г Н И по
адресу:
http: / /www .asni-rt.ru
«Антикоррупционная
деятельность»

По отдельному
плану

Постоянно

В течение года

юрисконсульт,
САК
Деканы,
зам. деканов по
BP,
кураторы акад.
групп
Зав. библиотекой,

Начальник
ОРСПО, методист

