
 



1.3 Регулярное рассмотрение вопросов по 

противодействию коррупции и результатов 

реализации системы мер антикоррупционной 

направленности на совещаниях всех уровней: 

Ученого совета, ректората, совещаниях 

руководителей структурных подразделений, 

заседаниях советов факультетов и кафедр. 

 

Борычев С.Н 

 

Росихин В.Г. 
 

 

Ежемесячно 

1.4 Анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о коррупционных 

нарушениях со стороны сотрудников или 

студентов ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

Борычев С.Н 

Росихин В.Г. 

Шеремет Т.М. 
Справка  

1.5 Отчет исполнителей о результатах 

выполнения запланированных мероприятий по 

противодействию коррупции. 

  

 

Борычев С.Н. 

 

Росихин В.Г. 

 

Устный отчет 

Одни раз в 

шесть 

месяцев. 

1.6 Проведение юридических консультаций  для 

сотрудников и студентов по вопросам 

профилактики коррупционных проявлений в 

университет. 

 

 

Шеремет Т.М 

 

Матвеева М.А 
 

 

Постоянно 

1. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, а том числе коррупционной 

направленности 

2.1 Организация мероприятий (совещаний, 

«круглых столов», научно-практических 

конференций, семинаров и др.) по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры для 

всех категорий работников и обучающихся в 

университете. 

 

Борычев С.Н 
  Постоянно 

2.2 Проведение мероприятий, посвященных Федоскина И.В. Росихин В.Г.  Девятое 



Международному дню борьбы с коррупцией. Росихин В.Г. декабря 

(ежегодно) 

2.3 Проведение системной профилактической 

работы по предупреждению коррупции среди 

студентов: 

 - 1 курса 

 - заочной формы обучения. 

 

Деканаты 

факультетов 

Деканы 

Росихин В.Г. 
 Ежемесячно 

2.4 Проведение акций по профилактике 

коррупционных проявлений. 

 

Борычев С.Н Росихин В.Г.  Ежемесячно 

2.5 Анализ электронных СМИ и  использование  

в предупредительно-профилактических 

мероприятиях в ФГБОУ ВПО РГАТУ 

материалов правоохранительных органов в 

отношении сотрудников в образовательных 

учреждениях Рязанской области, осужденных за 

совершение коррупционных преступлений и 

причин, ставших основанием их совершения. 

 

 

Борычев С.Н 

 

Росихин В.Г. 
 

 

Ежемесячно 

2. Совершенствование работы в области кадровой политики ФГБОУ ВПО РГАТУ в целях 

противодействия коррупции 

3.1 Подведение итогов рейтинга кафедр 

университета с учетом оценки их работы в 

области антикоррупционной деятельности 

 

Сиротина Г.В. 

 

Сиротина Г.В. 
 

Один раз в 

шесть 

месяцев 

3.2 Анализ трудовой дисциплины с выявлением 

причин и определением основных мер по 

профилактике правонарушений. 

 

 

Сиротина Г.В. 

 

Сиротина Г.В. 
 

Один раз в 

шесть 

месяцев 

3.3 Осуществление процедуры входного 

контроля документов об образовании при 

Сиротина Г.В. 

Приемная 

Сиротина Г.В 

Лазуткина Л.Н 
 

Постоянно, 

в период 



приеме на работу и поступлении на обучение в 

университете. 

комиссия работы 

приемной  

комиссии 

4. Исполнение системы мер по предотвращению коррупционных проявлений в ФГБОУ ВПО  РГАТУ 

4.1 Реализация действующей в ФГБОУ ВПО 

РГАТУ системы оценки качества освоения 

образовательных программ посредством 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с действующим  нормативными 

документами. 

 

Шашкова И.Г. 

 

Шашкова И.Г. 
 

 

Постоянно 

4.2 Проведение систематического контроля за 

организацией и проведением занятий, 

мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, 

итоговой государственной аттестации 

выпускников и процедуры ликвидации 

академической задолженностей; 

- деканами факультетов,  заведующими 

кафедрами, Учебным управлением и 

Управлением развития и  качества 

образовательного процесса. 

 

Деканы 

факультетов, 

Шашкова И.Г. 

 

Деканы 

факультетов, 

Шашкова И.Г. 

 
 

Постоянно 

4.3 Контроль с использованием видеокамер за 

порядком проведения вступительных 

испытаний, текущего контроля успеваемости, а 

так же при ликвидации задолженностей 

студентами всех форм обучения. 

 

 

Борычев С.Н 

 

Росихин В.Г 
 

 

Постоянно 



 



 


