
ПРИНЯТО 

На заседании Ученого совета 
14 октября 2014 г. 
Протокол № 4 

ПЛАН 
мероприятий по предупрежде! 
коррупционных правонарушений 

на 2014/15 учебный год 
в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
2. Ознакомление студентов 1 курса с 

основами антикоррупционного 
законодательства РФ, Уставом 
университета, Правилами внутреннего 
распорядка. Приказами, касающихся 
правил поведения студентов. 

сентябрь Деканы факультетов. 
Антикоррупционная 

комиссия 

Утверждение Программы мероприятий 
по противодействию коррупции на 2015-
2016 годы. 

октябрь Ученый совет. 
Антикоррупционная 

комиссия 
3. Утверждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции. 
октябрь Ученый совет, 

Антикоррупционная 
комиссия 

5. Проведение заседаний 
антикоррупционной комиссии. 

по плану 
2 раза в год 

Первый проректор, 
Антикоррупционная 

комиссия 
6. Обсуждение на Учёном совете 

университета, Ректорате и на 
заседаниях кафедр вопросов по 
совершенствованию 
антикоррупционной работы. 

в течение года Ученый совет, 
Деканы факультетов. 
Антикоррупционная 

комиссия 

7. Информирование студентов о способах 
подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны доверия МВД, 
закрытый электронный почтовый ящик 
ректора). 

в течение года Антикоррупционная 
комиссия. 

Управление по 
делам студентов 

Управление 
информатизации 

8. Встреча студентов с представителями 
правоохранительных органов города. 

в течение года Антикоррупционная 
комиссия 

Управление по 
делам студентов 

9. Проведение анонимного анкетирования 
и социологического исследования среди 
студентов для антикоррупционного 
мониторинга. 

декабрь Антикоррупционная 
комиссия 

Управление по 
делам студентов 



10. Организация мероприятия, 
приуроченного к Международному Дню 
борьбы с коррупцией. Специальный 
выпуск газеты «Наша Газета». 

декабрь Пресс-центр НВГУ 

12. Проведение конкурса на лучшую 
студенческую, магистерскую, 
аспирантскую, научную работу на тему 
«Коррупция в системе высшего 
образования РФ- состояние, методы 
противодействия». 

март Управление научных 
исследований 

13. Подведение итогов антикоррупционной 
деятельности за 2014 год. 

декабрь Антикоррупционная 
комиссия 

15. Регулярные (групповые и 
индивидуальные) беседы кураторов 
академических групп со студентами и их 
родителями. 

в течение года Кураторы 

16. Подготовка информации о деятельности 
комиссии и постоянное обновление 
страницы на сайте НВГУ. 

в течение года Управление по 
делам студентов 

Пресс-центр НВГУ 
17. Организация профилактической работы 

по предупреждению коррупционных 
правонарушений среди 
профессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного 
персонала НВГУ (заседания ученых 
советов НВГУ, факультетов, заседаний 
кафедр, индивидуальные беседы). 

в течение года Деканы факультетов 
Антикоррупционная 

комиссия 

19. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по антикоррупционной 
пропаганде. 

в течение года Пресс-центр НВГУ 

20. Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
антикоррупционной работе. 

в течение года Ректорат, деканы 
факультетов, 
Антикоррупционная 
комиссия 

21. Совершенствование технологии 
контроля качества процесса обучения 
при использовании балльно-рейтинговой 
системы и компьютерного тестирования. 

в течение года Проректор по учебной 
работе 

23. Повышение квалификации кураторов 
учебных групп и проведение семинаров 
по антикоррупционной тематике. 

в течение года Деканы факультетов 

24 Проведение экспертизы на содержание 
коррупциогенных факторов внутренних 
локальных актов Университета. 

в течение года Антикоррупционная 
комиссия 


