
Порядковый Наименование мероприятия Период Ответственное
номер реализации лицо

1. Ознакомление студентов с Сентябрь 2016 Деканы,
учредительными документами, года кураторы групп
Правилами внутреннего j>аСПОQядка

2. Организация встреч студентов с В течение Деканы,
деканами факультетов по проблемам учебного года кураторы групп
студенчества и реализации
антикоррупционнь~мероприятий

3. Информирование студентов, В течение Проректор по
преподавателей и сотрудников учебного года учебной работе,
института о способах подачи Деканы
сообщений о проявлениях
коррупции

4. Организация встреч студентов с В течение Деканы,
представителями учебного года специалист по
правоохранительных органов города воспитательной

--.2.аботе
5. Организация встреч, Дней открытых В течение Приемная

дверей со школьниками, их учебного года комиссия,
родителями Специалист по

воспитательной
--.2.аботе

6. Обеспечение прозрачности всех В течение Деканы, Центр
видов деятельности преподавателей учебного года оценки и

контроля
качества
образования

7. Обеспечение свободного доступа к В течение Приемная
информации о ходе приемной приемной комиссия
кампании компании

8. Проведение НИРС В течение Декан
антикоррупционной направленности учебного года факультета

права и
психологии

9. Анализ обращений граждан на В течение Проректор по
предмет наличия в учебного года учебной работе
них сообщений о коррупционных
нарушениях со
стороны сотрудников,
преподавателей или студентов вуза

10. Проведение юридических Декабрь 2016 Заведующий
консультаций на базе юридической года юридической
клиники МОСИ дЛЯС1Удентов, их клиникой



родителей и сотрудников,
преподавателей института по
вопросам профилактики
коррупционнь~проявлений

11. Проведение конкурса стенгазет, Декабрь 2016 Специалист по
посвященных Международному дню года воспитательной
борьбы с коррупцией работе

12. Осуществление процедуры входного Постоянно Начальник
контроля документов лиц, отдела кадров
поступающих на работу в институт.
при приеме на работу и поступлении
на обучение в университет.

13. Осуществление процедуры входного Постоянно Начальник
контроля документов лиц, отдела кадров,
поступающих на обучение в ответственный
институт секретарь

приемной
комиссии

14. Совершенствование системы В течение Начальник
стимулирования (мотивации) и учебного года ПФО
оплаты труда сотрудников и
преподавателей института

15. Внедрение в образовательный В течение Начальник
процесс курсов и дисциплин, учебного года УМУ
направленных на формирование
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению

16. Поддержание в актуальном В течение Начальник
состоянии системы локальных учебного года УМУ
нормативных актов, регулирующих
процедуру промежуточной и
итоговой аттестаций студентов, а
также критерии оценки знаний
обучающихся.

17. Обеспечение выполнения всех В течение Ответственный
положений, правил, регламентов, приемной секретарь
прозрачности работы приемной кампании приемной
комиссии, полное информирование комиссии
абитуриентов о правилах и порядке
приема в вуз

18. Проведение плановых внутренних В течение Представитель
аудитов в рамках действующей учебного года руководства по
системы менеджмента качества качеству

19. Мониторинг реализации плана по В течение Проректор по
противодействиюпроявлениям учебного года учебной работе
коррупции

20. Мониторинг социальных сетей и Постоянно Начальник
форумов на предмет сообщений о отдела
проявлении коррупции в вузе маркетинга
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