УТВЕРЖДАЮ
Д и р ^ т о р ИЭУиСТ
- 'Ж'УА.Ш. Хасанова
План мероприятий Института экономики, управления и социальных технологий
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ
на 2018/2019 учебный год

№
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Актуализация стенда с антикоррупционной тематикой,
постоянное обновление стендов «Антикоррупционный
вестник»
Информирование обучающихся и работников университета
о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям
Консультирование и антикоррупционное воспитание
работников и обучающихся института

Дирекция ИЭУиСТ
Зам. директора Алтынбаева Э.Р.

В течение года

Дирекция ИЭУиСТ

В течение года

Дирекция ИЭУиСТ
Директор Хасанова А.Ш.
Зам. директора Алтынбаева Э.Р.
Заведующие кафедрами

В течение года

Проведение заседаний кафедр по вопросу профилактики
коррупционных правонарушений
Проведение собрания старост групп по ликвидации
академических задолженностей

Организация участия обучающихся в конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы
Вовлечение студентов 1-го курса в антикоррупционную
деятельность
Антикоррупционный квест «Вместе против коррупции»

Дирекция ИЭУиСТ
Директор Хасанова А.Ш.
Зам. директора Мирзагалямова З.Н.
Зам. директора Габбасова Л.Б.
ССиА ИЭУиСТ
ССиА ИЭУиСТ
Дирекция ИЭУиСТ
УВР, ССиА ИЭУиСТ

Декабрь 2018 г.,
май 2019 г.
В течение года

Ноябрь 2018 г.
Сентябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.

9.

10.

11.

Проведение
Круглого
стола,
посвященного
Международному дню борьбы с коррупцией, организация
конкурса рефератов, посвященных антикоррупционной
тематике
Организация круглых столов по развитию
антикоррупционного просвещения на совещаниях
сотрудников УВР и зам. директоров по BP, Совете
кураторов академических групп, «школе кураторов»
Проведение лекции об ответственности за взяточничество и
посредничество во взяточничестве

12.

Активизация
работы
по
наглядной
агитации
антикоррупционного характера на страницах в социальных
сетях

13.

Систематическое анкетирование обучающихся по
проблемным вопросам

14.

Анкетирование студентов по направлениям подготовки:
«Организация учебного процесса глазами студентов»

15.

Проведение мероприятий для обучающихся КНИТУ-КАИ,
направленных на пропаганду позитивных стандартов
социального
поведения,
на
противодействие
проникновению
в
молодежную
среду
идеологии
национального, расового, религиозного экстремизма и
ксенофобии в рамках учебных курсов кафедр
Регулярные беседы представителей дирекции и кураторов
групп с обучающимися и их родителями

16.

Дирекция ИЭУиСТ
Кафедра ЭП
преподаватели кафедры ЭП

9 декабря
2018 г.

Руководитель антикоррупционной
группы зав.кафедрой СПиМ Беляев
В.А., УВР, Дирекция ИЭУиСТ,
кураторы академических групп
Дирекция ИЭУиСТ
Директор Хасанова А.Ш.
Зам. директора Алтынбаева Э.Р.
Дирекция ИЭУиСТ
Зам. директора Николаева А.Б.

В течение года

Дирекция ИЭУиСТ,
кафедра СПиМ
зав. кафедрой Беляев В.А.,
преподаватели кафедры
Дирекция ИЭУиСТ,
кураторы групп
ССиА ИЭУиСТ
Дирекция ИЭУиСТ
Кафедры ИЭУиСТ

В течение года

Дирекция ИЭУиСТ
Кураторы академических групп

В течение года

Май 2019 г.

В течение года

В течение года

В течение года

17.

Проведение встречи дирекции института с жильцами
общежития №1 и общежития №4 (обсуждение вопросов
противодействия коррупции и ответственности за
взяточничество и посредничество во взяточничестве)

ПРОЕКТ ВНОСИТ
Заместитель директора по воспитательной работе и социальной защите,
ответственный за профилактику коррупционных правонарушений в ИЭУиСТ

Дирекция ИЭУиСТ

Сентябрь 2018 г.,
Май 2019 г.

Э.Р. Алтынбаева

