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План мероприятий

По профилактике коррупционных проявлений в сессионные периоды

2021 -  2022 учебного года

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Провести собрания 
антикоррупционной направленности 
на всех курсах филиала. 
Проинформировать обучающихся об 
антикоррупционных мероприятиях 
вуза. Дать контакты в случае 
возникновения коррупционных 
событий.

10.12.2021 
Круглый стол

Директор 
Зав. кафедрой 

Кураторы курсов 
Зам. директора по 

ВР

2. Создать «горячую линию» для 
обращений обучающихся и их 
родителей к директору филиала в ОКО 
филиала

В течении года ОКО филиала

3. Разместить на всех факультетах, 
наглядный материал 
антикоррупционного характера с 
указанием адресов электронной почты 
и номеров телефонов, в том числе для 
анонимного обращения обучающихся

До 15 декабря 
-ЗЭС
До 15 мая -  ЛЭС

Зав. кафедрой 
Директор

4. Обеспечить привлечение 
студенческого актива к ЗЭС на всех 
этапах промежуточной аттестации

Весь период 
сессии

Директор 
Зав. кафедрой

5. Провести предварительный анализ 
текущей успеваемости студентов и 
преподавателей, входящих в группу с 
высокими коррупционными рисками

До 20 декабря 
2021г.-ЗЭ С  до 15 
мая 2022г 
ЛЭС

ОКО филиала 
Зав. кафедрой 
Директор

6. Проводить ежедневный анализ 
зачетно-экзаменационных ведомостей 
на предмет объективности оценки 
знаний обучающихся. Обеспечить 
оперативное реагирование на 
возможные нарушения.

В течении
сессионного
периода

Зав. кафедрой 
Директор

И^ГЙректорафилиала
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7. Включить распоряжением директора 
филиала, зав.кафедрой в состав 
комиссии по пересдаче представителей 
работодателей, студенческой и 
родительской общественности

В течении
сессионного
периода

Зав. кафедрой 
Директор

8. Проводить по представлению 
структурных подразделений 
промежуточный контроль в форме 
сетевого тестирования по дисциплинам 
преподавателей, которые в течение 
нескольких лет показывают низкие 
результаты успеваемости

В течении
сессионного
периода

УМО филиала 
Зав. кафедрой 
Директор

9. Усилить пропускной режим на 
территорию университета

В течении
сессионного
периода

Зам. директора по 
АХЧ
Шукаев М.П.

10. Взять под контроль порядок 
ликвидации академических 
задолженностей. Оперативно 
реагировать на любые сведения о 
нарушениях кафедрами и отдельными 
преподавателями локальных актов и 
методики проведения 
экзаменов(зачетов) и их пересдач

Январь-февраль 
2021г.-ЗЭ С  
2022г. -Л Э С  
Июнь -  сентябрь 
2022г.-Л Э С

УМО филиала, 
ОКО
Зав. кафедрой 
Директор

11. Обновить на официальном сайте 
университета подборку федеральных и 
локальных нормативных актов 
противодействия коррупции

Декабрь 2021г. 

Май 2022г.

Ответственный за 
официальный сайт 
филиала

12. Провести выборочную проверку 
зачетно-экзаменационных ведомостей 
и их сверку с базой электронной 
системы «Деканат» и зачетными 
книжками на предмет выявления 
исправлений и несоответствий 
текущей и промежуточной аттестации

Первый месяц 
после зачетно
экзаменационных 
сессий

УМО филиала 
Зав. кафедрой 
Директор

Зам. директора по ВР Халилова А.А.


