Мероприятия Программы по антикоррупционному просвещению на
2017-2018 годы в ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н.Татищева»(институт)
пункт подпрограммы

Наименование
мероприятия

Ответственные

Сроки исполнения

Результаты
(возможные)
реализации

п.12

Создание
дополнительного
источника
информации,
посредством которого
будет производиться
познавательноразъяснительная
работа
Обновление
имеющегося
информационного
стенда по
антикоррупционной
тематике
Проведение
регулярных очных
консультаций по
антикоррупционной

отдел рекламы ВУиТ

сентябрь 2017года

разъяснительная
вкладка на сайте вуза
http://vuit.ru/about/meropriy
atiya-programmy-poantikorruptsionnomuprosveshcheniyu.php

УСВР, студсовет ВУиТ каждый учебный год
Блинова И.Н.

юридическая клиника
ВУиТ,
доц.

с понедельника по
пятницу.
суббота, воскресенье

информационнопознавательный стенд
«Нет коррупции!»
(Белорусская 6а)

консультации в
юридической клинике
по адресу:
Ленинградская, 16, каб

политике в вузе

кафедры"Конститу выходной
ционное и
международное
право"

102
с 11.45 до 17.00

Шитикова Надежда
Михайловна
Постоянно
Проректор по учебной
действующие
работе ВУиТ
Исакова татьяна
телефоны «Доверия»
Борисовна
- 401890
Управление по
социальновоспитательной
работе,
Блинова Ирина
Николаевна- 288916
Факультеты, деканаты,
кафедры
http://www.vuit.ru/facult
ies/

в течение учебного
года

Постоянно
действующие
телефоны «Доверия»
Список телефонов и
адресов электронной
почты с указанием
должностных лиц
выставлены на сайте
университета и
опубликованы в
университетской газете
«Волжский
университет».

Антикоррупционные
мероприятия

ректор, проректора,
приглашенные
лекторы из
тольяттинской
коллегии адвокатов,
УВД, прокуратуры

Включение в учебный декан и преподаватели
процесс занятий по
юридического
антикоррупционному
факультета ВУиТ
просвещению и
разъяснению способов
противодействия
коррупции

в течение учебного
года (2-3 раза в
учебный год)

-наличие годового
плана мероприятий по
антикоррупционной
тематике;
-круглые столы;
-взаимодействие с
правоохранительными
органами по
антикоррупционной
работе.

В течении учебного
года

-лекции по
антикоррупционной
направленности;
-программа для
профильного
антикоррупционного
обучения
«Правовые формы
противодействия
коррупции,
экстремизму,
терроризму»

п. 19

Создание условий для
формирования
отрицательного
общественного мнения

к проявлениям
коррупции
Социальновоспитательная работа:

студсовет,УСВР

в течение учебного
года

- внутривузовские
мероприятии;
Молодежные
акции «Чистая
сессия»;

студсовет ВУиТ

2 раза в год
в течение учебного
года

Работа с
социальными
сетями ;

-в рамках проведения
вузом мероприятий
(КВН, Посвящение в
студенты и т.п)
введение в качестве
одной из номинаций
антикоррупционную
тематику);
-флеш-мобы по
антикоррупционной
тематике
-анонимное обращение
в соц.сетях по
вопросам коррупции
беседы со студентами
и педагогическим
составом ВУиТ

Проведение правовых
недель
п.22

Мониторинг принятых
мер по созданию
условий для
повышения уровня

юридическая клиника
ВУиТ, Шатикова Н.М

Каждый месяц

консультации,
бесплатная правовая
помощь

правосознания
граждан
Создание комиссии по
сдаче академической
задолженности
студентами вуза

проректор по учебной
работе

Октябрь 2017

Положение о
промежуточной
аттестации обучения и
переводе на
следующий курс
студентов ВУиТ

Апрель 2017

Анализ
анккетирования
коррупционных
проявлений в вузе не
выявил

руководитель
экономико-правового
отдела,
Слугина Нина
Петровна

Анонимное
анкетирование
студентов ,в том числе
по вопросам
коррупционным
проявлениям в вузе

Ректор ОАНО ВО ВУиТ

Исполнитель :начальник УСВР Блинова И.Н.
288916

УСВР

В.А. Якушин

