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                                                               ПЛАН 

профилактических антикоррупционных мероприятий в ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

на 2016  год 

№п\п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

и исполнители 

1 2 3 4 

1. Ознакомление студентов 1 

курса с Правилами 

внутреннего распорядка, 

Этическим кодексом ЧИ 

БГУЭП 

сентябрь 2016г.  Деканы, кураторы 

академических групп 

2. Разработка графика 

проведения социологического 

исследования по вопросам 

коррупции в ЧИ БГУ 

Октябрь 2016 г. Заведующий 

лабораторией 

социологических 

исследований ЧИ БГУ 

3. Проведение 

антикоррупционного 

мониторинга 

Один раз в 

семестр (по  

формам 

обучения) 

Заведующий 

лабораторией 

социологических 

исследований ЧИ БГУ 

4. Встреча студентов с 

представителями 

 Февраль 2016г. Декан юридического 

факультета 



правоохранительных органов 

города 

5. Проведение встреч со 

студентами  по текущим 

проблемам учебно-

воспитательного процесса, 

включая  проблемы 

коррупции 

 Февраль, июнь 

2016г. 

Деканы, Совет 

обучающихся, 

кураторы  

6. Проведение встреч с 

родителями студентов 

первого курса, посвящённых 

проблемам обучения и 

профилактики коррупции в 

институте 

Август 2016г. Деканы факультетов 

7.  Конкурс   студенческих эссе 

«Нет коррупции» 

Сентябрь - 

декабрь 2016 г. 

Заместители деканов, 

Совет обучающихся 

8. Проведение совещания при 

директоре по итогам 

антикоррупционного 

мониторинга 

Один раз в 

семестр 

Заместитель директора 

по УР 

9. Профилактическая работа по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений среди ППС и 

учебно-вспом. персонала  в 

форме совещаний,  собраний 

трудового коллектива 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместитель директора 

по УР 

10. Проведение заседания 

студенческого политического 

клуба на тему: «Коррупция  - 

системное явление?» 

 Март 2016  Председатель 

политического клуба 

«Диалог» 

11. Совершенствование форм 

контроля качества процесса 

обучения  и  методов 

итогового контроля с целью 

исключения коррупционной 

составляющей 

В течение 

учебного года 

 Заместитель директора 

по УР 

Учебно-методический 

отдел 

Деканы факультетов 

12.  Включение  в программы В течение  Заместитель 



 

Заместитель директора по научной 

 и воспитательной работе                                                              Л. Б. Ковальчук 

  

 

 

 

курсов обучения проблем 

коррупции и методов борьбы 

с ними 

 

учебного года директора по УР 

Учебно-методический 

отдел 

Деканы факультетов 

 

 

13. Обновление информационных 

материалов  

антикоррупционного 

характера на стендах 

 1 раз в триместр Заместители деканов  

14. Контроль и анализ процесса 

ликвидации академических 

задолженностей 

В течение 

учебного года 

 Заместитель директора 

по УР 

Учебно-методический  

отдел 

Деканы факультетов 

15. Разработка и утверждение 

Плана профилактических 

антикоррупционных 

мероприятий на 2017 год 

Ноябрь Заместитель директора 

по научной и 

воспитательной работе 

16. Обсуждение на Совете 

института  итогов 

антикоррупционной работы в 

2016 г., утверждение плана 

работы на 2017 год 

Декабрь  Заместитель директора 

по научной и 

воспитательной работе  


