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О противодействии коррупции 
в ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю :

*  ........—1 -——Утвердить план мероприятий по противодействию-коррупции в

Университете (Приложение 1)

2 Антикоррупционной комиссии принять меры по проведению

деканами факультетов, заведующими кафедрами, руководителями 

структурных подразделений Университета совещаний в соответствующих 

структурных подразделениях с целью ознакомления работников с настоящим 

приказом под роспись в листе ознакомления и разъяснения порядка работы 

по антикоррупционной деятельности; по проведению Управлением по 

воспитательной работе и молодежной политике анкетирования среди 

студентов-и абитуриентов. — ------- -  -  ........ .. .............
V

3 Начальнику отдела документационного обеспечения Г.Р. 

Фаттаховой принять меры по ознакомлению с настоящим приказом 

руководителей структурных подразделений Университета.

4 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖД 
Председатель комиссии 

В.А. Шаяхметов

План мероприятий
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» по противодействию

коррупции на 2014-2015 г.г.

№
п/п Форма, статус и название мероприятия Срок

проведения

Категории 
участников 

(обучающиеся, 
сотрудники, 

педагогические 
работники, родители 

обучающихся)

Ответственные за 
мероприятия 
структурные 

подразделения

При проведении общих собраний студентов факультетов 
организовывать беседы о недопустимости коррупционного 
поведения

Не реже 1 
раза в год

Студенты,
педагогические
работники

Проведение анонимного анкетирования и социологического 
исследования среди студентов университета на предмет 
выявления коррупционных проявлений в университете

Не реже 2 раз
в год

Студенты,
абитуриенты

Деканы
факультетов,
директора
институтов,
директор
Колледжа_____
Управление по 
воспитательной 
работе и 
молодежной 
политике

По результатам мониторинга взяточничества (после каждой 
экзаменационной сессии) проводить заседания ученых советов 
факультетов (институтов) университета по проблемам________

Деканы
факультетов,
директора



профилактики коруппционных проявлений среди ППС и 
обучающихся студентов

Проведение совместных заседаний руководства факультетов 
(институтов) со старостами учебных групп по вопросам 
объединения антикоррупционных усилий

Не реже 1 
раза в год

факультетов

Деканы
факультетов
(директора
институтов),
студенты

директор 
Колледжа 
Старостаты, 
деканы 
факультетов, 
директора 
институтов, 
директор 
Колледжа

Организовать «горячую линию» на официальном сайте 
университета для приема электронных анонимных обращений 
студентов и абитуриентов о фактах коррупционных 
проявлений, проводить анализ и обобщение указанных 
обращений, при подтверждении данных обращений 
информировать правоохранительные органы_________________

Постоянно Студенты, 
абитуриенты, их 
родители

МТУ

При приеме на работу ППС в письменном виде предупреждать 
их о немедленном увольнении из высшего учебного заведения 
в случае выявления фактов совершения взяточничества и иных 
коррупционных преступлений. Предусмотреть в трудовых 
договорах (контрактах), заключаемых с ППС, совершение 
данными лицами коррупционных действий как основание для 
увольнения из высшего учебного заведения___________________

Постоянно Педагогические
работники

Отдел кадров

Активно вести общепрофилактическую антикоррупционную Посрааыно 
пропаганду через средства массовой информации университета 
(в периодический изданиях, на официальном сайте в 
интернете)

Студенты, 
абитуриенты, их 

одители, 
трудники, 
дагогические 

абетн-мшг

Пресс-служба,
ИТУ

отдела документациошюге

ВЛО *БГПУ им. М.Акмуллы»
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