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План мероприятий по противодействию коррупции
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо'
«Тверской государственный технический университет» на 2020/2021 учебный год
Форма
Срок исполнения
отчетности
1 Организация и проведение мероприятий с целью исполнения антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной
стратегии противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции, Антикоррупционной политики в ТвГТУ
Ответственный

Исполнители

1.1 Проведение совещания с деканами и
заместителями деканов по воспитательной
деятельности по вопросам противодействия
коррупции

Проректор по
учебной работе

Начальник УКиПО
Директор ЦМК
Помощник ректора
по общим вопросам

Принятие решения До 30 октября 2020 г.
об оптимизации
антикоррупционной
деятельности в
подразделениях
ТвГТУ

1.2 Проведение внутреннего аудита качества
педагогической деятельности

Проректор по
учебной работе

Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности
Начальник УКиПО
Директор ЦМК

До 31 марта 2021 г.
Справка
по
результатам
внутреннего аудита

Наименование мероприятий
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Наименование мероприятий

Исполнители

Ответственный

Форма
отчетности

1.3 Разработка планов мероприятий по
противодействию коррупции факультетов
ТвГТУ на 2020/2021 учебный год

Проректор по
учебной работе
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе

Деканы
факультетов
Заведующие
кафедрами
Директор ЦМК

1.4 Регулярное рассмотрение вопросов по
противодействию коррупции и результатов
реализации системы мер антикоррупционной
направленности на совещаниях всех уровней:
заседаниях Ученого совета университета,
ректората, совещаниях руководителей
структурных подразделений, заседаниях советов
факультетов и заседаниях кафедр.

Проректор по
воспитательной и
социальной
работе
Проректор по
учебной работе
Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности

Протоколы
Проректоры по
заседаний
направлениям
(совещаний)
деятельности
Деканы
факультетов
Помощник ректора
по общим вопросам
Заведующие
кафедрами

Проверка достоверности и полноты сведений
персональных данных работников при
поступлении на работу, а также соблюдения
ограничений запретов, установленных
законодательством.

Наименование мероприятий

Начальник
УКиПО

Ответственный

Начальник
ОК

Исполнители

Планы
мероприятий

Срок исполнения

До 15 декабря 2020 г.

В течение 2020/2Q21
учебного года

Письма, протоколы
заседаний
(совещаний),
приказы

Не позднее 10 дней со дня
поступления информации

Форма
отчетности

Срок исполнения

3

1.5 Анализ обращений граждан на предмет
наличия в них информации о коррупционных
нарушениях со стороны работников или
студентов ТвГТУ

Проректор по
учебной работе
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе
1.6 Проведение безвозмездных юридических
Проректор по
консультаций для студентов, их родителей и воспитательной и
социальной
работников университета по вопросам
профилактики коррупционных проявлений в работе
ТвГТУ

Письма-ответы
Исполнители по
направлениям
деятельности
Начальник УКиПО
Помощник ректора
по общим вопросам
Начальник УКиПО Отчеты
Ведущий
юрисконсульт

При наличии обращений в
установленные
законодательством сроки

Ежемесячно в
течение 2020/2021
учебного года

2 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности
2.1 Организация совещаний, круглых
столов, научно-практических конференций,
курсов повышения квалификации по
профилактике
коррупционных и . иных
правонарушений с приглашением сотрудников
правоохранительных органов для всех
категорий работников и обучающихся в
университете
с целью
формирования
нетерпимого отношения к коррупции
2.2 Проведение системной профилактической
работы по предупреждению коррупции среди
студентов.

Наименование мероприятий

Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности
Проректор по
воспитательной
и социальной
работе

Деканы
Распоряжения,
факультетов
информационные
Начальник УКиПО письма
Помощник ректора
по общим вопросам
Директор ЦМК

В течение 2020/2021
учебного года

Проректор по
учебной работе
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе

Протоколы
Начальник
собраний с
управления по
внеучебной работе группами
Деканы факультетов
Помощник ректора
по безопасности

Постоянно, в
течение 2020/2021
учебного года

Ответственный

Исполнители

Форма
отчетности

Срок исполнения
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2.3 Проведение акций по профилактике
коррупционных проявлений, оформление
специальных антикоррупционных стендов.

2.4. Использование в предупредительно
профилактических мероприятиях в ТвГТУ
материалов правоохранительных органов в
отношении работников ВУЗов Тверской
области, осужденных за совершение
коррупционных преступлений и причин,
ставших основанием их совершения.

Проректор по
учебной работе
Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе
Начальник
УКиПО

Приказы
Начальник
управления по
Распоряжения
внеучебной работе
Деканы факультетов
Начальник УКиПО
Помощник ректора
по общим вопросам
Директор ЦМК

Постоянно, в
течение 2020/2021
учебного года

Помощник ректора
по общим вопросам
Помощник ректора
по безопасности

При наличии
указанных
материалов

Письма, протоколы
заседаний
(совещаний),
приказы

3. Совершенствование работы в области кадровой политики ТвГТУ в целях противодействия коррупции
3.1 Подведение итогов рейтинга кафедр и
факультетов ТвГТУ с учетом оценки их работы
в области антикоррупционной деятельности.

3.2 Анализ трудовой дисциплины
с
выявлением причин и определением основных
мер по профилактике правонарушений.

Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе
Начальник
УКиПО

Проректор
по
Приказ
научной и
инновационной
деятельности
Директор ЦМК
Помощник ректора
по общим вопросам

При наличии
указанных
материалов

Деканы факультетов Приказы,
служебные
записки,
листы
контроля,
протоколы
заседаний
(совещаний).

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года
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Наименование мероприятий

Ответственный

Исполнители

3.3 Осуществление процедуры входного
контроля документов об образовании при
приеме на работу и поступлении на обучение в
университет.

Проректор по
учебной работе

Начальник УМУ
Начальник УКиПО
Помощник ректора
по общим вопросам

4 Исполнение системы мер по предотвращению коррупционных проявлений в ТвГТУ
4.1 Реализация действующей в ТвГТУ системы Проректор по
Начальник УМУ
учебной работе
Директор ЦМК
оценки качества освоения образовательных
программ посредством текущего
контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с действующими
нормативными документами.

Срок исполнения

Форма
отчетности

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

Приказы,
стандарты
университета

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

Проректор по
учебной работе

Начальник УМУ
Директор ЦМК

Служебные записки, Постоянно, в течение
листы контроля
2020/2021 учебного года

4.3 Систематическое
размещение
и
Проректор по
обновление на сайте университета открытой для учебной работе
родителей и учащихся информационной
базы о расписании занятий, экзаменов,
нормативно-правовой
базы организации
учебного процесса

Начальник УМУ

Информация
сайте

4.2 Проведение систематического контроля за
организацией
и
проведением занятий,
мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся,
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
и
процедуры ликвидации
академических задолженностей

Наименование мероприятий

Ответственный

Исполнители

Форма
отчетности

на

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

Срок исполнения

4.4 Организация и проведение опросов среди
студентов всех курсов и факультетов, ППС и
других работников университета для оценки
уровня коррупции
в университете
и
эффективности принимаемых
антикоррупционных мер.

4.5 Поддержание в актуальном состоянии
системы локальных нормативных актов,
регулирующих процедуру промежуточной и
итоговой аттестации студентов, а также
критерии оценки знаний обучающихся.
4.6 Обеспечение выполнения всех положений,
правил, регламентов, прозрачности работы
приемной комиссии, полное информирование
абитуриентов о правилах и порядке приема в
университет
4.7 Проведение плановых внутренних аудитов в
рамках действующей системы менеджмента
качества, а также внеплановых внутренних
аудитов в случае выявления нарушений
правового характера,
в том
числе
коррупционных проявлений.
Наименование мероприятии

Проректор по
учебной работе
Проректор
по
научной и
инновационной
деятельности
Проректор по
воспитательной и
социальной
работе
Проректор по
учебной работе

Проректор по
учебной работе

Лаборатория
психодиагностики и
личностного
потенциала
Лаборатория
социологических
исследований
Директор ЦМК

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

Постоянно, в течение
Начальник УМУ Приказы,
2020/2021 учебного года
стандарты
Директор ЦМК
университета,
рабочие программы
учебных дисциплин.
Начальник УМУ

Проректор
по Директор ЦМК
Помощник ректора
научной и
инновационной по общим вопросам
деятельности

Ответственный

Результаты
опросов,
аналитические
материалы

Исполнители

5 Информационная поддержка процессов антикоррупционной деятельности ТвГТУ

Отчет

В период работы приемной
Комиссии

Отчеты и протоколы В соответствии с приказами
аудитов
ректора

Форма
отчетности

Срок исполнения
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5.1 Систематическое обновление раздела по
вопросам противодействия коррупции в ТвГТУ
«Стоп-коррупция» на официальном сайге
университета.

5.2. Мониторинг социальных сетей и форумов
на предмет предотвращения коррупционных
проявлений в ТвГТУ.

5.3 Размещение
социальной
рекламы
антикоррупционной направленности, в том
числе, через СМИ, информационные стенды,
сайт университета

Проректор по
воспитательной
и социальной
работе
Руководитель
Центра
молодежной
политики
Начальник
управления
информационных
ресурсов и
технологий

Начальник
управления
информационных
ресурсов и
технологий

/Тд

Начальник
Проректор по
воспитательной и управления
информационных
социальной
ресурсов и
работе
технологий
Руководитель
Центра
молодежной
политики

А.Н. Болотов

на

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

Руководитель
Анализ результатов Постоянно, в течение
Центра молодежной мониторинга
2020/2021 учебного года
политики

План мероприятий по противодействию коррупции в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тверской
государственный технический университет» наТ2020/2021 учебный год рассмотрен
и рекомендован к утверждению на заседании мненого совета университета
30.09.2020 г., протокол № 1
п
Ученый секретарь ученого совета

Информация
сайге

Отчеты

Постоянно, в течение
2020/2021 учебного года

