
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный 
университет» в г.Тихорецке

.Н.Астанкова
« » I /  2014 г.

План мероприятий по формированию антикоррупционного мировозрения 
и профилактики коррупции в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государ

ственный университет» в г. Тихорецке на 2014-2015 учебный год

№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения
1 Ознакомление студентов с при

казами, распоряжениями, поло
жениями и другими локальными 
нормативными актами, регули
рующими образовательную, на
учную и воспитательную дея
тельность филиала

Заместители ди
ректора по учеб
ной и воспита

тельной работе, 
заведующие ка

федрами

Ноябрь 2014 г., 
далее -  по мере 
необходимости

2 Организация встреч с кураторами 
учебных групп по проблемам ан
тикоррупционной работы в сту
денческой среде

Заместитель ди
ректора по воспи
тательной работе

Ноябрь 2014 г.

3 Проведение собраний с родите
лями студентов для разъяснения 
политики КубГУ и филиала в 
сфере борьбы с коррупцией и 
предупреждения родителей о не
возможности использования не
законных денежных отношений 
для решения вопросов обучения 
студентов

Заместители ди
ректора по учеб
ной и воспита
тельной работе, 
заведующие ка

федрами

Ноябрь 2014 г.
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4 Проведение кураторских часов 
по вопросам противодействия 
коррупции в сфере образования с 
указанием «телефонов доверия», 
адресов электронной почты ру
ководства филиала, мест распо
ложения ящиков для писем

Кураторы учеб
ных групп

Ноябрь-декабрь 
2014 г.

5 Организация и проведение бесед, 
лекций антикоррупционной на
правленности для студентов с 
участием представителей судов, 
прокуратуры, полиции и админи
страции филиала

Заместитель ди
ректора по воспи
тательной работе

В течение 
учебного года

6 Проведение инструктажа про
фессорско-преподавательского 
состава и других работников фи
лиала при приеме на работу по 
вопросам этики поведения и про
тиводействия коррупции

Директор 
филиала, руково
дители структур
ных подразделе

ний

В течение 
года

7 Организация и проведение круг
лых столов, научно-практических 
конференций, семинаров по во
просам противодействия корруп
ции, в том числе посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

Заведующие
кафедрами

В течение 
учебного года

Мероприятия по про( шлактике коррупции
8 Разработка и внедрение локаль

ных актов, регламентирующих 
прием граждан обращений, ин
формирование о принятых по об
ращениям решений в установ
ленные сроки

Заместители ди
ректора по учеб
ной и воспита

тельной работе, 
заведующие ка

федрами

В течение 
учебного года

9 Организация мероприятий, на
правленных на сохранение ком
мерческой тайны, а также персо
нальных данных работников и 
студентов филиала

Директор 
филиала, руково
дители структур
ных подразделе

ний

В течение 
года

10 Регулярное проведение общест
венной оценки деятельности фи
лиала, включая социологические 
опросы студентов о работе пре
подавателей при проведении 
промежуточной аттестации

Заместители ди
ректора по учеб
ной и воспита
тельной работе

В течение 
учебного года
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11 Усиление мер пропускного ре
жима, исключение проникнове
ния посторонних лиц в учебный 
корпус

Заведующий хо
зяйством

В течение 
учебного года

1 2 Обеспечение своевременного 
размещения информации о дея
тельности филиала в соответст
вии с законодательством Россий
ской Федерации об образования 
и локальными актами КубГУ и 
филиала

Ответственные
лица

В течение 
учебного года

13 Информирование работников 
филиала и студентов о возмож
ности обращения к руководству 
филиала по вопросам несоблю
дения этики поведения, а также 
выявления коррупционного по
ведения

Заместители 
директора по 

учебной и 
воспитательной 

работе

Ноябрь 2014 г.

14 Доведение до сведения студентов 
критериев оценки знаний по 
учебным дисциплинам в начале 
изучения дисциплины и перед 
приемом зачетов и экзаменов

Заведующие
кафедрами

Преподаватели

В течение 
учебного года

15 Осуществление систематическо
го контроля за процессом сдачи 
зачетов, экзаменов и защиты вы
пускных квалификационных ра
бот

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
Заведующие 
кафедрами

В течение 
учебного года

16 Осуществление систематическо
го контроля за процессом сдачи 
государственных экзаменов и 
защиты выпускных квалифика
ционных работ

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
Заведующие 
кафедрами

В течение 
учебного года

17 Осуществление мониторинга не
успеваемости на зачетах и экза
менах

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
Заведующие 
кафедрами

В течение 
учебного года

18 Систематическое обновление тем 
рефератов, курсовых и выпуск
ных квалификационных работ

Заведующие
кафедрами

В течение 
учебного года
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19 Размещение в открытом доступе 
методических материалов по 
подготовке и написанию курсо
вых и выпускных квалификаци
онных работ

Заведующие
кафедрами

В течение 
учебного года

20 Осуществление проверок, на
правленных на исключение пла
гиата при написании курсовых и 
выпускных квалификационных 
работ с применением программы 
«Антиплагиат»

Заведующие
кафедрами

В течение 
учебного года

Заместитель директора по учебной работе 
филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный университет» 
в г. Тихорецке Л.А.Парамоненко
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