
Мероприятия Программы по антикоррупционному просвещению на 

2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 816-р от 14.05.2014 г. на факультетах 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

1. Электроэнергетический факультет 

Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

п. 12 Создание дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет проводиться 

познавательно-разъяснительная 

работа 

 проведение регулярных очных 

консультаций и бесед по 

антикоррупционному просвещению 

со  студентами 

электроэнергетического факультета. 

Ответственные: кураторы 

студенческих групп, один раз в 

семестр 

в соответствии с планом 

воспитательной работы куратора. 

п. 19 Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 обсуждение вопросов 

антикоррупционного просвещения на 

Советах факультета с профессорско-

преподавательским 

составом (по плану работы Совета 

факультета два раза в год перед 

экзаменационными сессиями). 

п. 22 Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 распоряжением по факультету 

от 22 сентября 2014 года создана 

комиссия по контролю за 

соблюдением законности при приеме 

 у студентов зачетов и экзаменов. 

Комиссию возглавляет председатель 

профбюро факультета. В состав 

комиссии вошли  

председатель объединенного совета 

обучающихся и заместители 

заведующих кафедрами по 

воспитательной работе. 

 

 

 

 



2. Теплоэнергетический факультет 

Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

 

п. 12 Создание дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет проводиться 

познавательно-разъяснительная 

работа 

 рассмотрение 2 раза в год  

(декабрь, май) на Ученом совете ТЭФ 

вопроса об организации 

разъяснительной работы по 

антикоррупционному воспитанию на 

факультете (отв. декан, зам. декана по 

воспитательной работе). 

п. 19 Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 проведение профилактических 

бесед с педагогическим составом 

кафедр факультета (не реже 2 раз в 

год на заседании кафедр). 

п. 22 Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 распоряжением по ТЭФ № 36а 

от 20.05.14 г. создана комиссия по 

контролю за соблюдением законности 

при приеме у студентов зачетов и 

экзаменов. В состав комиссии входят: 

председатель профбюро ТЭФ, 

зам. декана по восп. работе, зам. 

заведующих кафедр ТЭФ, 

зам. председателя ОСО ИГЭУ. 

 

3. Инженерно-физический факультет 

Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

п. 12 Создание дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет проводиться 

познавательно-разъяснительная 

работа 

 создание специализированной 

страницы на сайте факультета, 

портале организации; 

 проведение бесед в 

студенческих группах по 

антикоррупционной тематике (раз в 

семестр, ответственные: кураторы 

групп и заведующие кафедрами). 

п. 19 Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 рассмотрение вопросов 

противодействие коррупциям на 

Советах факультета и заседаниях 

кафедр (перед началом каждой сессии, 

ответственные: декан факультета и 

заведующие кафедрами); 

 проведение правовых недель (1 

раз в семестр с привлечением 

сотрудников МВД и прокуратуры). 

п. 22 Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 результаты анонимного 

анкетирования; 

 результаты рассмотрения 

обращений граждан, сообщающих о 



Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

нарушении антикоррупционного 

законодательства; 

 увеличение/уменьшение 

количества таких обращений по 

сравнению с предыдущим годом; 

 создание комиссий по 

контролю за соблюдением законности 

при приеме у студентов зачетов и 

экзаменов (распоряжением по 

факультету в составе декана и 

заведующих кафедрами). 

 

4. Электромеханический факультет 

Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

п.12 

Создание дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет проводиться 

познавательно-разъяснительная 

работа 

 установить в осеннем семестре 

2015/16 учебного года график 

регулярных очных консультаций по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения: 

с 25.12.15 по 31.12.15 – перед началом 

сессии; (Отв.  Крайнова Л.Н.) 

с 8.01.16 по 28.01.16 – в период 

сессии, (Отв.  Егоров В.Н.) 

с 9.02.16 по 16.02.16 – в начале 

следующего семестра. (Отв.  Егоров 

В.Н.); 

 график консультаций в 

весеннем семестре 2015/16 уч. года 

разработать после выхода приказа о 

проведении весенней 

экзаменационной сессии 

п.19 

Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 проводить, в соответствии с 

приведенным выше графиком, 

консультации и беседы с 

профессорско-преподавательским 

составом кафедр; 

 на заседании ученого совета 

ЭМФ 23.12.2015 г. наметить меры 

профилактических мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

на предстоящую сессию. 

п.22 

Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 комиссия проводит регулярный 

контроль  соблюдения законности при 

приѐме у обучающихся зачетов и 

экзаменов и рассматривает обращения 

граждан; 



Пункт 

Программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

 

 на заседании ученого совета 

ЭМФ  24.02.2016 г. проанализировать 

результаты работы комиссии в 

осеннем семестре 2015/16 уч. года и 

наметить меры профилактических 

мероприятий на следующий семестр. 

 

5. Факультет информатики и вычислительной техники 

Пункт 

программы 

Наименование мероприятия Результат реализации 

п.12 Создание дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет проводиться 

познавательно-разъяснительная 

работа  

 в соответствии с планом 

внеучебной и воспитательной работы  

проводятся регулярные беседы 

кураторов академических групп со 

студентами по вопросам 

антикоррупционной направленности, в 

том числе, информирование студентов 

о способах подачи  заявлений по 

коррупционным правонарушениям 

(ответственный заместитель декана по 

воспитательной работе). 

п.19 Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 обсуждение вопросов 

антикоррупционной работы 

проводится на заседаниях Совета 

факультета и заседаниях кафедр перед 

экзаменационными сессиями в 

соответствии с графиком их работы. 

Заседания Совета ИВТФ: 

30.12.2015, 25.05.2016. 

Заседания кафедр ИВТФ: 

с 28.12.15 по 30.12.15, 

с 23.05.16 по 27.05.16; 

п.22 Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 распоряжением № 3 от 

7.09.2015  по факультету информатики 

и вычислительной техники создана    

комиссия по контролю за 

соблюдением мер законности при 

приеме у обучающихся зачетов и 

экзаменов в составе декана 

факультета, заместителя декана по 

воспитательной работе, заведующих 

кафедрами факультета;   

 комиссия рассматривает 

обращения обучающихся по мере их 

поступления. 

 



6. Факультет экономики и управления 

 

Пункт 

Программы 

Наименование  мероприятия Результат реализации 

П. 12 Создание6 дополнительного 

источника информации, посредством 

которого будет производиться 

познавательно-разъяснительная 

работа 

 проведение регулярных очных 

консультаций: 

1) 4 часа лекций-консультаций для 

студентов 1-2 курсов в первые две 

недели семестра (отв. проф. Олейник 

О.Ю, доц. Лисова С.Ю.) 

2) 25 ноября, 20 мая консультации для 

преподавателей( отв. проф. Карякин 

А.М.). 

П. 19 Создание условий для формирования 

отрицательного общественного 

мнения к проявлениям коррупции 

 проведение консультаций, 

бесед с педагогическим составом 

факультета: в течении учебного года 

(отв. проф. Карякин А.М., проф. 

Олейник О.Ю.). 

П. 22 Мониторинг принятых мер по 

созданию условий для повышения 

уровня правосознания граждан 

 на факультете создана комиссия 

по контролю за соблюдение 

законности при приеме у студентов 

зачетов и экзаменов в составе : проф. 

Карякин А.М., проф. Олейник О.Ю., 

доц. Лисова С.Ю. 

 

 


