Мероприятия ФГБОУ ВПО «КубГТУ» по реализации Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 года № 81 б-р.

Наименование
Пункт
Программы мероприятия
п. 12
Создание
дополнительног
о источника
информации,
посредством
которого будет
проводиться
познавательноразъяснительная
работа

п. 19

Результат реализации

На сайте университета www.kubstu.ru размещена
ссылка на страницу «Противодействие коррупции»,
включающая: нормативно-правовые акты, приказы
ректора по вопросам противодействия коррупции,
обращение
к
ФГБОУ
ВПО
«КубГТУ»
правоохранительным
органам
направленное
на
укрепление
законности
в
сфере
образования,
предупреждение и противодействие коррупции.
Регулярно проводятся консультации по вопросам
предупреждения и противодействие коррупции по
средам каждой недели:
проректором по учебной работе – с 14.00 до
16.00;
проректором по качеству образования - с 14.00 до
16.00;
проректором по безопасности - с 15.00 до 17.00.
Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Руководством
университета
проводятся
дискуссионные
мероприятия
направленные
на
формирование у работников и обучающихся правовых
знаний в области противодействия коррупции и
антикоррупционного поведения.
Разработан и доведен до сведения всех
работников университета Кодекс корпоративной этики
КубГТУ.
Разработан и доведен до сведения всех
работников университета.
Разработаны Методические рекомендации по
Создание
проведению учебно-практических семинаров «Нормы
условий для
формирования антикоррупционного поведения». В семинаре приняли
отрицательного участие 2204 чел. в том числе: АУП – 193, ППС – 784,
общественного НР – 6, УВП – 511, ОП -710.
Организована
работа
и
обеспечено
мнения к
функционирование «ректорской почты» в вестибюле
проявлениям
университета установлен бокс для корреспонденции,
коррупции
которую вынимает лично ректор университета.
В учебном процессе частично внедрена система
«Антиплагиат» в курсовом, дипломном проектировании
и при подготовке диссертационных работ. Работа в
данном направлении активно продолжается.
Установлен телефон доверия +7 (861) 275-90-18.

п. 22

Мониторинг
принятых мер
по созданию
условий для
повышения
уровня
правосознания
граждан

Организована работа по разработке силами прессслужбы университета и студенческим профсоюзным
активом наглядной агитации на антикоррупционную
тематику с последующим размещение ее на
информационных стендах кафедр, факультетов и на
официальном сайте университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Осуществляется
тесный
контакт
с
правоохранительными органами при выявлении случаев
конфликта интересов.
С привлечением представителей прокуратуры
Центрального округа г. Краснодара практикуются
мероприятия
(встречи,
семинары,
беседы)
со
студенческим активом по разъяснению ответственности
за взяточничество и посредничество во взяточничестве.
Регулярно,
начиная
с
2004,
проводятся
социологические опросы студентов с включением
вопросов о противоправном поведении работников
университета.
Оперативно
рассматриваются
заявления,
обращения, письма о противоправных проявлениях
комиссией по профессиональной этике и контролю за
соблюдением правовых норм.
В предсессионный период издаются локальные
акты по контролю за соблюдением законности при
приеме у студентов зачетов и экзаменов. Результаты
исполнения актов регулярно рассматривается на
еженедельных заседаниях ректората.
Вопросы соблюдения трудовой дисциплины,
наличие противоправных проявлений рассматриваются
на заседаниях ученых советов подразделений, ректората.
Ученого совета университета.

Подготовил Н.А. Яковлев ответственный за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, начальник управления кадров

