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мероприятий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и профилактики коррупции на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Исполнители 
Срок исполнения Оожидаемый результат 

1 . Ознакомление студентов 1 -го курса с Уставом университета, 
правилами внутреннего распорядка, приказами, положениями 

и другими нормативными 
правовыми документами, регулирующими деятельность 
университета и организацию учебно- воспитательного 

процесса 

Директора институтов. Сентябрь 2017 г. Профилактика противоправных 
действий обучающихся 

2 Ознакомление иностранных учащихся с законодательством, 
регулирующим их правовое положение и нахождение на 

территории Российской Федерации 

Директора институтов. Сентябрь 2017 г. Профилактика правонарушений в среде 
иностранных студентов 

3 Разработка методических рекомендаций для директоров 
институтов, заведующих кафедр по 

Помощник ректора по 
комплексной 

В течение года Формирование антикоррупционного 



формированию навыков антикоррупционного поведения 
обучающихся 

безопасности мировоззрения в университете 

4 Организация и проведение бесед, лекций антикоррупционной 
направленности для студентов с участием представителей 

правоохранительных органов и ректората 

Директора институтов В течение года Формирование антикоррупционного 
мировоззрения в университете 

5 Проведение собраний с родителями студентов 1- го курса для 
разъяснения политики университета в сфере борьбы с 

коррупцией и предупреждения 
родителей о невозможности использования незаконных 
денежных отношений для решения вопросов обучения 

студентов 

Директора 
институтов 

Сентябрь-октябрь 2017 г. Ознакомление родителей студентов с 
основами государственной политики по 

противодействию коррупции и 
локальными актами антикоррупционной 

направленности 

6 Организация тематических книжных выставок 
антикоррупционной направленности 

Заведующая 
библиотекой 

В течение года Повышение уровня правовой 
грамотности 

7 Организация круглого стола студенческого актива на тему: 
«Профилактика коррупции в системе высшего образования» 

Студенческий совет, 
студенческий 
профком 

Май 2018 г. Формирование активной позиции 
студенчества в противодействии 

коррупции 
8 Осуществление проверок целевого и эффективного 

расходования денежных средств при проведении торгов по 
закупке оборудования и материальных средств для нужд 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского» 

Помощник ректора по 
комплексной 
безопасности 

Согласно планам 
работы 

соответствующих 
подразделений 

Профилактика коррупционных 
проявлений 

9 Доведение до сведения студентов критериев оценки знаний по 
учебным дисциплинам в начале изучения дисциплины и перед 

приемом зачетов и экзаменов 

Директора институтов В течение планируемого 
периода 

Обеспечение открытого доступа 
обучаемых к информации по 

организации учебною процесса 
10 Исключение сверхнормативной пересдачи академической 

задолженности по дисциплинам учебных планов 
специальностей и направлений подготовки 

Директора институтов В течение планируемого 
периода 

Устранение предпосылок 
коррупционных проявлений в ходе 

учебного процесса 

11 Осуществление систематического контроля за процессом 
сдачи зачетов, экзаменов и академических задолженностей 

Проректоры, 
директора 
институтов, 
помощник ректора по 
комплексной 
безопасности 

В течение планируемого 
периода 

Обеспечение 
противокоррупционного контроля в 
ходе учебного процесса 

12 Осуществление систематического контроля за Проректоры, В течение планируемого Обеспечение 



процессом сдачи государственных экзаменов и защит 
дипломных работ 

директора институтов, 
помощник ректора по 
комплексной безопасности 

периода противокоррупционного контроля в 
ходе учебного процесса 

13 Осуществление мониторинга неуспеваемости на зачетах и 
экзаменах 

Учебное управление, 
директора институтов 

В течение планируемого 
периода 

Обеспечение противокоррупционного 
контроля в ходе учебного процесса 

14 Систематическое обновление тем рефератов, курсовых и 
дипломных работ 

Директора институтов В течение планируемого 
периода 

Обеспечение противокоррупционного 
контроля в ходе учебного процесса 

15 Поселение в общежитие, назначение повышенных 
государственных академических стипендий на факультетах 
только с учетом мнения органов студенческого 
самоуправления 

Директора институтов В течение планируемого 
периода 

Профилактика коррупционных 
проявлений, формирование 
антикоррупционного мировоззрения 

16 Выявление и анализ причин текущих неудовлетворительных 
оценок 

Директора институтов В течение планируемого 
периода 

Профилактика коррупционных 
действий 

17 Организация обсуждения в органах студенческого 
самоуправления кандидатов на перевод с платной на 
бюджетную форму обучения 

Директора институтов По итогам экзаменационных 
сессий 

Профилактика коррупционных 
действии 


