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Уважаемые коллеги!

В целях организации работы по противодействию коррупции в 
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мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 

ФГАОУ ВПО «Казанский федеральный университет на 2014 год».
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ПЛАН

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ФГАОУ ВПО «Казанский федеральный университет на 2014 год»

№
п/п

Название мероприятия Время проведения Место проведе
ния Ответственные лица

I. Организационные мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных проявлений.

1.

Реализация проекта «Общественный контроль на экзаменах в вузах и 
ссузах» совместно с Академия творчества молодежи.

Январь Учебные здания 
КФУ

Начальник отдела органи
зации патриотического 
воспитания и профи
лактики правонаруше
ний Ахмадуллин Н.Р.; 
совместно с 
зам.директорами/декан 
ами по СВР институ
тов, факультетов

2.

Ознакомление студентов с Уставом Университета, Правилами внут
реннего распорядка КФУ, с требованиями Положения о пропускном 
и внутриобъектовом режиме, с Правилами проживания в общежити
ях КФУ, а также с мерами, предпринимаемыми в сфере борьбы с 
коррупцией, проведение разъяснительной работы о нетерпимости к 
коррупционным проявлениям в стенах Университета.

сентябрь 2014г.
Учебные здания, 
общежития,
КСК Унике.

</

Департамент по моло
дежной политике, кура
торы учебных групп; 
педагоги-организаторы 
общежитий.

3.
Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции 
КФУ, организация работы временных рабочих групп Комиссии.

По отдельному пла
ну.

КФУ Председатель Комис
сии

4. Участие в работе Комиссии по вопросам противодействия корруп
ции Совета ректоров вузов Республики Татарстан, освещение дея-

По отдельному пла
ну. Член Комиссии от КФУ



тельности Комиссии .

5. Размещение и обновление информации об антикоррупционной дея
тельности вуза в разделе «Безопасность университета» сайта КФУ. еженедельно. Сайт КФУ ДОВР ГО и ОТ

6.
Проведение в установленном порядке проверок сообщений о фактах 
правонарушений коррупционной направленности, выявление и уст
ранение условий, им способствующих.

в течение 10 суток 
после поступления 
сообщения

КФУ ДОВР ГО и ОТ

7. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами 
по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений

в случае необходи
мости

Учебные здания 
КФУ ДОВР ГО и ОТ

8.
Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы кураторов акаде
мических групп, педагогов-организаторов со студентами по вопро
сам антикоррупционной деятельности в КФУ.

ежеквартально
Учебные здания 
КФУ, общежи
тия.

Кураторы учебных 
групп; педагоги - орга
низаторы общежитий.

9.
Создание и организация работы студенческой антикоррупционной 
комиссии. 1 квартал

Институты, фи
лиалы, факультеты

Директора институтов, 
филиалов, деканы фа
культетов.

10.
Проведение анонимного анкетирования и социологического иссле
дования среди студентов для мониторинга состояния коррупционно
сти в университете.

2,4 квартал
Учебные здания 
КФУ

Учебно-методическое 
управление совместно с 
ДОВР ГО и ОТ

11.
Освещение на Интернет-портале «Казанский (Приволжский) феде
ральный университет» в разделе «Безопасность университета» ре
зультаты анкетирования и социологического исследования

2,4 квартал
Главное здание 
КФУ, учебное 
здание № 25.

ДОВР ГО и ОТ

12.

Организация активного участия профессорско-преподавательского 
состава, научных работников и обучающихся в проводимых респуб
ликанских, городских мероприятиях антикоррупционной направлен
ности.

в течение года Учебные здания 
КФУ.

Директора институтов, 
филиалов, деканы фа
культетов.

13.
Включение антикоррупционной тематики в качестве одной из номи
наций в рамках проведения студенческих мероприятий (Студенче
ская весна, День первокурсника, КВН, творческие конкурсы и т.п.).

в течение года КФУ Департамент по моло
дежной политике

14.
Осуществление экспертизы на коррупциогенность внутренних нор
мативных документов по всем направлениям деятельности Универ
ситета

В течение года КФУ Ю ридическое управле
ние КФУ

15.

Обсуждение на заседаниях ректората, Ученого совета, Ученых сове
тов институтов (факультетов) и на заседаниях кафедр вопросов со
вершенствования антикоррупционной работы и воспитания обучаю
щихся.

В течение года
У чебное здания 
КФУ

Администрация КФУ, 
институтов, филиалов, 
факультетов, руководи
тели кафедр.

16. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к М еждуна
родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 4 квартал Учебные здания 

КФУ
ДОВР ГО и ОТ совместно 
сУМУ



17. Выпуск специального номера газеты «Казанский университет», по
священного Международному дню борьбы с коррупцией. 4 квартал ЦИТ КФУ Газета «Казанский уни

верситет»

18. Контроль над выполнением мероприятий по профилактике корруп
ции, подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов.

Ежеквартально, до 7 
числа месяца, сле
дующего за отчет
ным кварталом

Институты, фи
лиалы, факульте
ты, лицеи.

Руководители струк
турных подразделений, 
ответственные лица за про
филактику коррупционных 
правонарушений

19.
Подготовка плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений на 2015 год. 4 квартал

Учебные здания 
КФУ

ДОВР ГО и ОТ на основе 
предложений структурных 
подразделений КФУ.

20. Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 2014 год. 4 квартал КФУ
Комиссия го противодейст
вию коррупции, руководители 
сгпук1>рных гюдадакний.

II. Антикоррупционное образование.
21. Проведение курсов повышения квалификации государственных (му

ниципальных) служащих по направлениям антикоррупционной дея
тельности, в том числе разработка программ курсов, методических 
рекомендаций и перечней вопросов для тестирования, разработка и 
сопровождение программных продуктов - средств тестирования, 
техническое сопровождение программных продуктов

В течение года Учебные здания 
КФУ

Высшая школа госу
дарственного и муни
ципального управления 
КФУ

22. Реализация 72-часовой программы повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава образовательных учреждений высшею и дополнитель
ною профессионального образования «Коррупция и противодействие ей в сфере 
образовательной деятельности

В течение года Учебные здания 
КФУ

Ю ридический факуль
тет КФУ Бакулина Л.В., 
Талан М.В.

23. Реализация образовательной программы «Противодействие корруп
ции» в объеме 2 0 - 3 6  часов (для образовательных учреждений на
чального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования)

В течение года Учебные здания 
КФУ

Ю ридический факуль
тет КФУ Бакулина Л.В., 
Талан М.В.

24. Внесение в установленном порядке предложений для включения в государственные 
образовательные стандарты вьюпею профессионального образования требований 
о формировании у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению как 
од ного из компонентов профессиональной этики

В течение года Учебные здания 
КФУ

Ю ридический факуль
тет КФУ Бакулина J1.B.

25. Проведение теоретического семинара для студентов на тему «Про
явление коррупции и способы борьбы с ней: историко-правовые и 
теоретические аспекты».

Октябрь
Ф

Г лавное здание 
КФУ, юридиче
ский факультет

Доцент кафедры теории и 
истории государства и пра
ва Чулюкин Л.Д.

26. Проведение лекции для студентов на антикоррупционную тематику. Октябрь Филиал КФУ в г. 
Набережнью Челны

Габдуллина Л.Б. 
Агеев В.Н. .



27. Проведение открытых лекций на тему «Современные механизмы 
противодействия коррупции» для студентов.

Ноябрь Институт управ
ления и терри
ториального 
развития

Заместитель директора 
по социально
воспитательной работе 
Карасик Е.А.

28. Проведение семинара для студентов «Коррупция в ЕС и России: со
циологические аспекты».

4 квартал 
(9 декабря)

М еждународный 
центр европей
ских исследова
ний КФУ

Директор института сравни
тельных исследований мо
дернизации обществ Кузне
цова ИБ.

Ш .Антикоррупционные мероприятия с участием представителей правоохранительных органов, гос.органов, общественных организа
ций.
29. Организация встреч студентов с представителями правоохранитель

ных органов города и республики для обсуждения вопросов анти
коррупционной направленности

в течение года Учебные здания 
КФУ

Директора институтов, 
филиалов, деканы фа
культетов.

30. Проведение круглого стола с представителями религиозных объеди
нений на тему: «Нравственное и духовное воспитание студента»

Январь Филиал КФУ в 
г.Чистополь

Помощник директора по 
воспитательной работе 
Вольнова И. А

31. Проведение круглого стола с приглашением эксперта -  юриста 
«Взятка или подарок? - анализ казусов из практики образовательного 
учреждения»

Февраль Институт психо
логии и образо
вания
(ул. ММежлаука, 1)

Заместитель директора 
по научной деятельно
сти Ахметзянова А.И.

32. Проведение встречи с представителем ДОВР ГО и ОТ на тему про
филактики правонарушений по антикоррупции.

Март Г лавное здание 
КФУ, Институт 
фундаменталь
ной медицины и 
биологии 
(ул. Кремлевская, 18)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Ш улаев Н.В.

33. Проведение встреч с руководителями МВД г.истополя, прокуратуры, 
СУ и представителями депутатского корпуса Чистопольского муни
ципального района

Апрель
Филиал КФУ в. 
г.Чистополе

Помощник директора по 
воспитательной работе 
Вольнова И. А.

34. Проведение круглого стола на тему: «Предупреждение коррупцион
ных правонарушений в КФУ» с представителями правоохранитель
ных органов

Апрель Здание фило
софского фа
культета 
(ул. Пушкина, 1/55)

Заместитель декана по 
заочному обучению 
Гиниятов Ф.М.

35. Проведение лекции «Борьба с коррупцией: мировой опыт» для сту
дентов первого курса бюджетного отделения с участием начальника 
управления МВД РФ по г. Казани Красильникова Валерия Владими-

15 апреля 2014 г. 
в 14.30

Г лавное здание 
КФУ, юридиче
ский факультет

Старший преподава
тель кафедры теории и 
истории госуд арства и пра-



ровича. (ул. Кремлевская, 18) ва
Сабирова JI.J1.

36. Проведение диспута со студентами-заочниками на тему: «Можно ли 
сдать экзамен без взяток?!» с представителем УБЭП МВД РТ, стар
шим преподавателем Садриевой Р.А.

Май 2 учебное здание 
КФУ, Институт 
психологии и 
образования (ауд. 
706)
(уи Кремлевская, 18)

Доцент кафедры методоло
гии обучения и воспитания 
Габдрахманова Р.Г.,

37. Организация встречи студентов с представителями правоохрани
тельных органов г.Казани.

Сентябрь Институт химии 
им. А.М. Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор института 
Галкин В.И., замес
тители директора 
Гедмина А.В., Чел
нокова И.А.

38. Организация встречи студентов с представителями правоохрани
тельных органов и национально-культурных объединений с целью 
разъяснения российского законодательства по противодействию 
коррупционной деятельности

Сентябрь Институт между
народных отноше
ний, истории и 
востоковедения ул. 
(ул. Пушкина, 1/55)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Туманин В.Е

39. Проведение круглого стола с представителями МВД РТ на тему 
«Коррупции нет!»

Октябрь-ноябрь Деревня Уни
версиады

Начальник отдела органи
зации патриотического 
воспитания и профи
лактики правонаруше
ний Ахмадуллин Н.Р.; 
начальник отдела орга
низации заселения 
Бабайкина И.А.

IV. А нтикоррупционная пропаганда
40.

Участие в ежегодной всероссийской научно-практической конфе
ренции по вопросам противодействия коррупции В течение года -

Казанский (Приволж
ский) федеральный 
университет

41.
Чтение доклада на тему «О предупреждении коррупции в вузах РТ » 
для студентов Январь

2 учебный кор
пус КФУ, инсти
тут язьйса 
(ynL Кремлевская, 35)

Директор института 
Иванова Т.К.

42.
Проведение публичной лекции для студентов «Противодействие 
коррупции: правовые основы» УЕарт

Здание институ
та экономики и 
финансов

Старший преподава
тель кафедры теории и 
истории государства и



(ул. Бутлерова, 4) права Сабирова Л.Л.; 
Заместитель директора 
по научной деятельно
сти Туфетулов А.М.

43. Проведение лекции для студентов 2 курса дневного отделения юри
дического факультета (кафедра конституционного и администра
тивного права) «Антикоррупционная экспертиза нормативных пра
вовых актов.»

Март-апрель

Главное здание 
КФУ, юридиче
ский факультет 
(ул. Кремлевская, 18)

Заведующий кафедрой 
конституционного и ад
министративного права 
Султанов Е.Б.

44. Проведение лекции для студентов 2 курса дневного отделения юри
дического факультета (кафедра конституционного и администра
тивного права) на тему «Противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма»

Май

Г лавное здание 
КФУ, юридиче
ский факультет 
(ул. Кремлевская, 18)

Профессор кафедры 
конституционного и ад
министративного права 
Хусаинов З.Ф.

45.
Проведение семинара для преподавателей философского факульте
та по теме: «Этика и коррупция» Октябрь

Философский
факультет
(ул. Пушкина, 1/55)

Заведующий кафедрой 
философской антропо
логии
Сайкина Г.К.

46. Организация круглого стола, направленного на профилактику кор
рупционных проявлений

Февраль Г лавное здание 
КФУ, Институт 
фундаменталь
ной медицины и 
биологии 
(ул. Кремлевская, 18)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Ш улаев Н.В

47. Проведение круглого стола на тему «Профилактика коррупционных 
правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование ан
тикоррупционного мировоззрения в молодежной среде»

Февраль 2 учебный кор
пус КФУ, Ин
ститут языка, 
ауд.414
(ул. Кремлевская, 18)

Заместитель директора 
по учебно
методической работе 
Хованская Е.С.

48. Организация работы Антикоррупционного клуба института Февраль - март Филиал КФУ в г. 
Набережные Челны

Садриев Р.Ш.

49. Проведение конкурса материалов и публикаций по антикоррупци
онной тематике

Февраль-май Институт 
массовых ком
муникаций и со
циальных наук 
(улТоварищгская, 5)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Баканов Р.П.

50. Организация и проведение конкурса видеороликов на антикорруп- Февраль-май Институты и фа- Начальник отдела по ра-



ционную тематику культеты, фи
лиалы

боте с молодежными ор
ганизациями 
Галиева Ч.Р.
Галиева Г.

51. Проведение экспертной сессии «Покупка курсовых и дипломных 
работ» совместно с ATM РТ

Март Институты и фа
культеты

Начальник отдела органи
зации патриотического 
воспитания и профи
лактики правонаруше
ний Ахмадуллин Н.Р.; 
Петухов А.Ю.

52. Организация круглого стола, направленного на профилактику кор
рупционных проявлений

Март Институт химии 
им. AM . Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор
института
Галкин В.И., замести
тели
директора
Ш айдарова Л.Г., Чел
нокова И.А., Гедмина 
А.В.

53. Проведение интерактивных круглых столов по вопросам антико- 
рупционной деятельности в РФ и РТ и ее экономических результа
тов.

Март Институт управле
ния и территориаль
ного развития 
(ул. Кремлевская, 
6/20)

Заместитель директора 
по социально
воспитательной работе 
Карасик Е.А.

54. Проведение заседания политического клуба «Политсковородка» на 
тему: «Предупреждение коррупционных правонарушений в КФ У»

Март Конференц-зал 
института между
народных отноше
ний, истории и 
востоковедения ул. 
(ул. Пушкина, 1/55)

Заведующий кафедрой 
политологии Зазнаев О. 
И.;
Сирюкова Я. А

55. Организация и проведение турнира по дебатам на антикоррупцион
ную тематику между институтами, факультетами и филиалами

Апрель Институты и фа
культеты, фи
лиалы

9

Начальник отдела по ра
боте с молодежными ор
ганизациями 
Галиева Ч.Р.;
Сирюкова Я. А.

56. Проведение тренингов для студентов на тему «Формирование анти
коррупционной культуры у студентов»

Апрель Институт психо
логии и образо
вания

Старший преподава
тель кафедры специ
альной психологии и



(ул ММежлаука, 1) коррекционной педаго
гики
Дмитриева И. А., доцент 
Т.В.Артемьева

57. Проведение конкурса студенческих работ на тему: «Коррупция в 
современном, обществе»

Апрель Филиал КФУ в 
г.Зеленодольск

Заместитель директора 
по учебной работе 
Романчук Е.С.

58. Проведение конкурса научных студенческих работ -  «Противодей
ствие коррупции: мировой опыт»

Апрель Институт эко
номики и фи
нансов
(ул. Бутлерова, 4)

Старший преподава
тель кафедры теории и 
истории государства и 
права
Сабирова Л.Л.; 
старший преподаватель 
кафедры налогов и пра
ва
Миненкова Л.Р.

59. Проведение круглого стола среди студентов 1-2 курса, направлен
ного на профилактику коррупционных проявлений

Апрель Институт химии 
им. А.М. Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор института 
Галкин В.И., замести
тели директора 
Ш айдарова Л.Г., Чел
нокова И.А., Гедмина 
А.В.

60. Проведение круглого стола, посвященного проблемам построения 
гражданского общества, противодействия коррупции и оптимиза
ции существующей законодательной базы государства

Апрель Институт управ
ления и терри
ториального 
развития 
(ул. Кремлевская, 
6/20)

Заместитель директора 
по социально
воспитательной работе 
Карасик Е.А.

61. Проведение дебатов с участием студентов отделений на тему: 
«Противодействие коррупции в образовательной среде»

Апрель Филиал КФУ в 
г. Набережные 
Челны

Маврин Г.В. 
Садриев Р.Ш. 
Красильников В.А

62. Проведение круглого стола на тему «Коррупция в сфере образова
ния: «Кто виноват и что делать?» с участием представителей про
куратуры

22 апреля Филиал КФУ в 
г.Елабу1га

Преподаватели кафед
ры права и экономики

63. Проведение тренинга «Развитие антикоррупционной устойчивости 
личности» 2 ступень.

Май Институт психо
логии и образо
вания

Заведующий кафедрой 
общей и практической 
психологии Фролова



(ул М.Межлаука, 1) А.В.
64. Проведение конкурса на лучший плакат, листовку, видеоролик и 

другой медиа-материал, посвященный борьбе с коррупцией
Май Институт между

народных отноше
ний, истории и 
востоковедения ул. 
(ул. Пушкина, 1/55)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Туманин В.Е.

65. Проведение круглого стола на тему «Профилактика коррупционных 
правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование ан
тикоррупционного мировоззрения в молодежной среде»

Май 2 учебный кор
пус КФУ, Ин
ститут языка, 
ауд.414
(ул. Кремлевская, 18)

Заместитель директора 
по учебно
методической работе 
Хованская Е.С.

66. Организация изготовления стенда по антикоррупционной деятель
ности

Июнь Институт химии 
им. А.М. Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор института 
Галкин В.И., замести
тели директора Гедми- 
на А.В., Челнокова И.А.

67. Реализация проекта «Не дать -  не взять!» совместно с ATM РТ Сентябрь Институты и фа
культеты КФУ

Начальник отдела органи
зации патриотического 
воспитания и профи
лактики правонаруше
ний Ахмадуллин Н.Р. 
совместно с 
зам. директорами/декан 
ами по СВР
институтов, факульте
тов

68. Рассмотрение вопросов влияния коррупции на экономическое раз
витие государства и дальнейшее развитие международных торго
вых отношений в рамках существующих научных кружков

Сентябрь Институт управ
ления и терри
ториального 
развития 
(ул. Кремлевская, 
6/20)

Заместитель директора 
по социально
воспитательной работе 
Карасик Е.А.

69. Проведение круглого стола среди студентов 1 курса, направленного 
на профилактику коррупционных проявлений

Октябрь Институт химии 
им. AM . Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор института 
Галкин В.И., замести
тели директора Ш айда- 
рова Л.Г., Челнокова 
И.А., Гедмина А.В.



70. Организация деловой игры -  «Взятка: за и против» Октябрь Институт психо
логии и образо
вания
(ул. ММежлаука, 1)

Старший преподава
тель кафедры специ
альной психологии и 
коррекционной педаго
гики Твардовская А. А.

71. Проведение семинара для преподавателей философского факульте
та по теме: «Этика и коррупция»

Октябрь Институт фило
софского фа
культета ауд. 
205
(ул Пушкина, 1/55)

Заведующий кафедрой 
философской антропо
логии Сайкина Г.К.

72. Проведение круглого стола «Государственная антикоррупционная 
политика в РФ» (в образовании, ЖКХ, государственных услугах и 
иных сферах деятельности)

Октябрь Институт эко
номики и фи
нансов
(ул. Бутлерова, 4)

Заместитель директора 
по научной деятельно
сти
Туфетулов А.М., стар
ший преподаватель ка
федры налогов и права 
Газизуллина JI.3., 
старший преподаватель 
кафедры теории и ис
тории государства и 
права
Сабирова Л.Л.

73. Проведение конкурса плакатов на тему: «Студенчество против кор
рупции», рефератов по антикоррупционной тематике

Октябрь - Декабрь Филиал КФУ в 
г. Набережные 
Челны

Садриев Р.Ш.

74. Проведение круглого стола, посвященного проблемам построения 
гражданского общества и противодействия коррупции

Ноябрь Инсплуг междуна
родных ОШЖЕНИЙ, 

ж гории И BOCIOKDB3- 

д а и я

(ул. Пушкина, 1/55)

Заместитель директора 
по социальной и воспи
тательной работе 
Туманин В.Е.

75. Проведение в филиале конкурса стенгазет среди студентов: «Мир 
без коррупции»

Ноябрь Ф илиал КФУ в 
г.Чистополе

П омощ ник директора 
по воспитательной работе 
Вольнова И А.

76. Проведение научно-практической конференции института «Профи
лактика коррупции в вузах»

Ноябрь Филиал КФУ в г. 
Набережные Чел-

Туманов Д.Ю .
Габдуллина Л.Б,



ны Красильников В.А.
77. Участие в 3 Республиканском Международном форуме но направ

лению «Безопасность», посвященного противодействию коррупции
Ноябрь -  Декабрь Зал Г1опеч1-пельского 

совета КФУ
Д екан философского 
факультета Щ елкунов 
М.Д.

78. Организация конкурса плакатов «Студенчество против коррупции», 
приуроченного к Международному Дню борьбы с коррупцией.

9 декабря Филиал КФУ в 
г.Елабуга

Декан факультета исто
рии и юриспруденции 
М аслова И.В.

79. Содействие в проведении мероприятий в рамках сетевого проекта, 
направленных на борьбу с коррупцией в вузах «Не дать - не взять», 
проводимым молодежным движением РТ «М Ы ...»

Декабрь Филиал КФУ в г. 
Набережные Чел
ны

Садриев Р.Ш.

80. Проведение конкурса на лучший плакат, листовку, видеоролик и 
другой медиаматериал, посвященный борьбе с коррупцией

Декабрь Институт управ
ления и терри
ториального 
развития 
(ул Кремлевская, 
620)

Заместитель директора 
по социально
воспитательной работе 
Карасик Е.А.

81. Проведение конкурса на лучший плакат «Студенчество против кор
рупции

Декабрь Институт химии 
им. А.М. Бутлерова 
(ул. Лобачевско
го, 1/29)

Директор института 
Галкин В.И., замести
тели директора Гедми- 
на А.В., Челнокова И.А.

«Согласен»
Проректор по административной работе - руководитель аппаратаZ А.Н. Хашов 

2014г.

Директор Департамента по обеспечению внутреннего 
режима, гражданской оборошлф охраны труда

, —^А .А . Тазеев
«/ /  » 2014г.


