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ПЛАН

профилактических антикоррупционных мероприятий в ИСИТО

На 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные 
и исполнители

1. Ознакомление абитуриентов и 
студентов 1 курса с Уставом 
ИСИТО, Правилами внутреннего 
распорядка, иными локальными 
нормативно-правовыми актами

Август -  
сентябрь 2017 г.

Приемная
комиссия,
руководители
структурных
подразделений

2. Формирование комиссии по 
противодействию коррупции при 
ИСИТО

Сентябрь 2017 г.

3. Информирование через 
официальный сайт ИСИТО 
профессорско- 
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов 
уголовной ответственности за 
получение и дачу взятки

На весь период 
действия плана

Саякова М.К., 
Талантбеков Ш.Т.

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

До 9 декабря 
2017 г.

Руководители 
колледжей и 
деканат ВПО

5. Разработки и принятие Кодекса 
этики и служебного поведения 
работников ИСИТО

Сентябрь 2017 г. Проректора
ИСИТО

6. Заседание антикоррупционной 
комиссии

По мере 
необходимости,

Ректор



не реже 1 раза в 
семестр

7. Регулярные (групповые и 
индивидуальные) беседы 
кураторов со студентами и 
родителями

Систематически 
по плану УВР

Кураторы

8. Организация профилактической 
работы по предупреждению 
коррупционных 
правонарушений среди ППС и 
учебно-вспомогательного 
персонала, индивидуальные 
беседы и проведение служебных 
расследований

В течении 
учебного года

Структурные
подразделения

9. Отражение в студенческой 
газете ИСИТО новостей в 
области борьбы с коррупцией, 
проведение правового ликбеза

По мере
появления
информации

Пресс-группа
газеты

10. Контроль и анализ процесса 
ликвидации академических 
задолженностей

В течении 
учебного года

Проректор по УР, 
учебно
методический 
отдел, деканат
впо

11. Круглый стол «Коррупция в 
сфере образования: кто виноват, 
и что делать?»

В течение 
учебного года и 
по плану 
воспитательной 
работы

Кафедра
«Правовых
дисциплин»

12. Разработка и утверждение Плана 
профилактических 
антикоррупционных 
мероприятий на 2018-2019 
учебный год

Июнь 2018 г. Проректора,
структурные
подразделения

13. Обсуждение на Ученом совете 
ИСИТО, на совещаниях у 
ректора и заседаниях кафедр 
вопросов антикоррупционной 
работы

По итогам сессий Ректор, Ученый 
совет, деканат 
ВПО,
заведующие
кафедрами

14. Обеспечение административного 
контроля за проведением 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся

Постоянно, по 
итогам сессий

Проректор по УР, 
деканат ВПО, 
заведующие 
кафедрами


