
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

19 сентября 2018 года №132д

Об утверждении плана по профилактике коррупционных правонарушений

в период 2018/19 учебного года

В целях организации работы по профилактике коррупционных правонарушений 

среди работников, а также в студенческой среде в период 2018/19 учебного года, во 

исполнение приказа ректора КФУ И.Р. Гафурова №01-03/945 от 10.09.2018г. «Об 

организации работы в КФУ по профилактике коррупционных правонарушений в период 

2018/19 учебного года», в соответствии с Уставом КФУ, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

в Елабужском институте КФУ на 2018/19 учебный год (приложение 1).

2. Персональную ответственность за представление ежеквартальных отчетов (до 25 

сентября, до 25 марта, до 25 июня) о реализации мероприятий указанного плана в 

Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда 

КФУ, на электронный адрес sdzhurae@kpfu.ru, возложить на декана юридического 

факультета В.И. Кузьменко.

3. Заведующей сектором редакционно-издательского отдела Юриковой Р .Ю. 

обеспечить освещение антикоррупционной пропаганды на сайте ЕИ КФУ и в средствах 

массовой информации.

4. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Бекмансуровой Л.Г. довести 

настоящий приказ до сведения ответственных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по социальной и воспитательной работе Г.Г. Саттарову.

mailto:sdzhurae@kpfu.ru


СОГЛАСОВАНО
«__» мая 2018 г.
на заседании Совета 
воспитательной работе

но

«Утверждаю»
«__» VI а я 2018 г.

директор е й  КФУ 
_______Е.Е. Мерзон

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИ ТУТЕ КФУ 

НА 2018 -  2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации Ответственные
исиолнителн

1. Ознакомление абитуриентов 
и студентов с уставом КФУ,
I [равилами внутреннего 
распорядка, иными 
локальными нормативно- 
правовыми актами__________

Август-сентябрь Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии Белов 
Е.В., деканы 
факультетов

2 . Формирование комиссии по 
противодействию коррупции

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
Яхина А.Ф.

3. Информирование студен тов, 
преподавателей и 
сотрудников о способах 
подачи сообщений о 
коррупционных нарушениях 
(телефоны УВД, электронный 
почтовый ящик директора, 
контакты ССБ «Форпост», 
Центр психологической 
помощи образовательного 
процесса ЕИ КФУ)

В течение учебного 
года

Совет по ВР, 
командир ССБ 
«Форпост» 
Баймурзин В.Г., 
руководитель 
Центра
психологической
помощи
образовательного 
процесса Тальниева 
И.А.,заведующий 
сектором 
издательско- 
редакционного 
отдела Юрикова 
К . Ю .



Обеспечение участия в 
дистанционных обучающих 
модулях и веб и нарах, 
организуемых по вопросам 
антикоррупционной 
политики и 
правоприменительной 
практики в области 
противодействия коррупции

В течение учебного 
юда

Заведующие
кас;)едрами 
юридического 
факультета

Обучение по вопросам 
противодействия коррупции:
- методика снижения 
коррупционных рисков в 
работе сотрудников 
Института;
- антикоррупционные формы 
и методы работы с 
гражданами, организациями, 
третьими лицами;
- законодательная база и 
правоприменительная 
практика норм по 
противодействию коррупции;
- иные вопросы по 
противодействию коррупции

В течение учебного 
года

11Г1С юридического 
факультета

Проведение разъяснительной 
работы среди работников и 
студентов факультета по 
противодействию коррупции, 
в частности, об установлении 
наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия, о порядке 
проверки сведений, 
представляемых 
Д 0 Л Ж Н 0 С 1 Н Ы М И  лицами, в 
соответствии с 
законодател ьством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции

В течение учебного 
года

Деканы, 
заместители 
деканов, кураторы



7. Совершенствование форм 
контроля качества процесса 
обучения и методов 
итогового контроля с целью 
исключения коррупционной 
составляющей

В течение учебного 
года

Деканы,
заведующие
каоедрами

8. Обновление стенда с 
антикоррупционной 
информацией, информации 
на сайте

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
Яхина А.Ф.

9. Контроль и анатиз процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

В течение учебного 
года

Деканы

10. Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

В течение учебного 
года

Учебный отдел, 
деканы факультетов

11. Разработка тематики 
студенческих
исследовательских работ по 
противодействию коррупции

Сентябрь-декабрь ППС юридического 
факультета

12. Оказание консультативной 
(правовой) помощи 
работникам Института по 
вопросам противодействия 
коррупции

В течение учебно1'о 
года

]

Декан
юридическо1'о 
оакультета 
Кузьменко В.И., 
доц.
Мухаметгалиева 
С.Х., доц. Жадан 
1̂ .11., доц. 
Мухаметгалиев 
И.Г., доц. Гатауллин 
З.Ш.

13. Встреча студентов с 
представителями 
правоохранительных органов 
города

По согласованию с 
ОВД

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
>1хина А.Ф.

14. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по
антикоррупционной работе

Регулярно Директор, отдел по 
СВР

15.

i1

Групповые и 
индивидуальные беседы 
кураторов академических

В период сессий Кураторы

i



групп со студентами по 
вопросам
антикоррупционной
деятельности

16. Проведение кураторских
часов по антикоррупционной 
теме

В течение учебного 
года

Кураторы

17. Заседание
Антикоррупционной 
комиссии

По мере
необходимости, не 
реже 1 раза в семестр

Директор, зам. 
директора по СВР 
Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
Яхина А.Ф.

18. Организация
профилактической работы по 
п ре д>' п реж д е н и 10 
коррупционных 
правонарушений среди ППС

В течение учебн0 10  

года
Заместители
директора

19. Организация активного 
участия ППС, научных 
работников, обучающихся в 
проводимых
республиканских,городских 
мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности____________

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г'.Г., 
заместители 
деканов по ВР

20. Включение
антикоррупционной тематики 
в качестве одной из 
номинаций в рамках 
проведения студенческих 
мероприятий («Студенческой 
весны». Дня первокурсников, 
КВП, творческих конкурсов)

В течение учебного 
1'ода

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г'.

Взаимодействие со СМИ 
города по
антикоррупционной
пропаганде

В течение учебного 
года

Заведующий
сектором
издательско-
редакционного
отдела Юрикова
К.Ю.



22. Отражение во
внутриуниверситетских 
корпоративных и 
студенческих СМИ новостей 
в области борьбы с 
коррупцией, проведение 
правового ликбеза__________

По мере появления 
информации

Заведующий
сектором
издательско-
редакционного
отдела Юрикова
К . Ю .

23. Оказание консультативной 
(правовой) помощи 
работникам Института по 
вопросам противодействия 
коррупции.

В течение учебного 
года

24. Е^ыставка студенческих 
рисунков по
противодейсгвию коррупции

Октябрь

Декан
юридического 
факультета 
Кузьменко В.И., 
доц.
Мухаметгалиева 
С.Х., доц. Жадан
В.Н., доц. 
Мухаметгалиев 
И.Г., доц. Гатауллин 
З.Ш.

Председатель 
профкома с тудентов 
и асгшрантов ЕИ 
КФУ Пиккар А.П., 
старосты 
академических 
групп______________

26.

25. Инструктаж по профилактике 
коррупционных 
правонарушений студентов 
выпускных гругш очной 
формы обучения____________

Октябрь

Встреча декана ФПП со 
студентами 1,2,3,4,5 курсов 
«Конфликт интересов в 
педагогической среде 
высшего учебного заведения. 
Нормы законодательства РФ»

Ноябрь

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента 
Бахвалов С.Ю.

Декан ФПП 
Панфилов А.П.

27. Встреча со студентами 
старших курсов по 
антикоррупционной 1юлитике 
института

Ноябрь Деканы,
заместите;^
деканов

Рассмотрение Советом по 
воспитательной работе 
вопросов противодействия

Накануне и во время 
сессий

Заместители 
деканов по ВР



коррупционным проявлениям 
в учебной среде

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

Декабрь Начальник отдела 
по СВР Пиккар 
А.П., специалист по 
СВР Яхина А.Ф.

30. Кураторские часы по 
антикоррупционной 
направленности

Декабрь Заместители 
деканов по ВР, 
кураторы_____

31. В рамках семинарских 
занятий по дисциплине 
«Основы правоведения и 
противодействия коррупции» 
проведение модельных 
судебных процессов 
антикоррупционной 
направленности в зале 
судебных заседаний ЕИ КФУ

Декабрь-март Декан
юридического 
факультета 
Кузьменко В.И., 
доц.
Мухаметгалиева
С.Х.,
доц. Жадан В.Н., 
доц. Мухаметгалиев 
И.Г.,
доц. Гатауллин 
З.Ш.

32. Проведение лекций на тему 
«Современные механизмы 
противодействия коррупции» 
для студентов 
неюридического профиля 
декабрь-апрель доц.

Декабрь-апрель Декан
юридического 
факультета 
Кузьменко В.И., 
доц.
Мухаметгалиева 
С.Х., доц. Жадан 
В.П., доц. 
Мухаметгалиев 
И.Г., доц. Гатауллин 
З.Ш.

33. Круглый стол для 
заместителей деканов, 
кураторов академических 
групп, старост академических 
групп ЕИ КФУ по вопросам 
антикоррупционной 
деятельности в КФУ

Декабрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.1'., 
декан юридического 
факультета 
Кузьменко В.И., 
доц.
Мухаметгалиева
С.Х., ассистент 
Муллина Л.А.______



34. Проведение анонимного 
анкетирования и 
социологического 
исследования среди 
студентов для мониторинга 
состояния коррупционности

Деканы,
заместители { 
деканов

35. Встреча декана ФПГ! со 
студентами 1.2,3,4,5 курсов 
«Причины возникновения и 
пути решения конфликтов 
между преподавателем и 
студентом»

Апрель Декан ФПП 
Панфилов А.П.

!

36. Проведение 
социологического 
исследования среди 
работников и [фофессорско- 
преподавательского состава 
для мониторинга 
коррупционности

Апрель Деканы,
заместители
деканов

1
1

i

37. Встреча со студентами 
старших курсов по 
антикоррупциоьшой политике 
института

Май Деканы,
заместители
деканов

38. Дебаты на тему «Честность 
неотделима от свободы, как 
коррупция от деспотизма»

Июнь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
Яхина А.Ф.

1

39. Разработка и утверждение 
Плана профилактических 
антикоррупционных 
мероприятий на 2019/2020 
учебный год

Июль Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

40. Обсуждение на Ученом 
совете института, Советах 
оакультетов и заседаниях 
кафедр,вопросов 
антикоррупционной работы

По итогам сессии Директор, ученый 
совет, деканы, 
заведующие 
каоедрами

Заместитель директора по 
социальной и воспитательной работе Саттарова Г.Г'.


