


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Ознакомление студентов 1 

курса с Уставом университета, 
Правилами внутреннего 
распорядка, Приказами, 
касающихся правил поведения 
студентов, в т.ч. 
антикоррупционная 
деятельность Университета 

31 августа 
2021 

Ректор, проректор по 
воспитательной 
работе, проректор по 
безопасности, 
деканы факультетов 

2. Проверка локальных правовых 
актов по противодействию 
коррупции ТИСБИ на предмет 
их соответствия 
законодательству о 
противодействии коррупции 

В течение 
учебного 

года 

Юридический отдел 

3. Приведение локальных 
нормативных актов по 
противодействию коррупции 
ТИСБИ в соответствии с 
действующим 
законодательством 

В течение 
учебного 

года 

Юридический отдел 

4. Информирование студентов, 
преподавателей и сотрудников 
университета о способах 
подачи сообщений по 
коррупционным нарушениям 
(телефоны доверия МВД, 
закрытый электронный 
почтовый ящик ректора), 
создание информационного 
методического пособия, 
информационных памяток 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
безопасности 

5. Встречи студентов с представи-
телями правоохранительных 
органов города и республики с 
целью обсуждения вопросов, 
связанных с противодействием 
и профилактикой явлениям 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
безопасности 
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коррупционной 
направленности 

8. Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами в рамках 
организации антикоррупци-
онной работы 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
безопасности 

9. Регулярные (групповые и инди-
видуальные) беседы со студен-
тами 

Постоянно 
согласно 

плану УВР 

Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

10. Обновление стенда «Борьба с 
коррупцией» 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
безопасности 

11. Обновление информации на 
сайте Университета 
«Антикоррупционная 
деятельность» 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по связям 
c общественностью 

12. В рамках проведения вузами 
мероприятий (День 
первокурсника, Студенческая 
весна, Весенняя капель, и т.п.), 
предусматривать в качестве 
одной из номинаций 
антикоррупционную тематику 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, студенческий 
совет 

13. Содействие в проведении меро-
приятий в рамках сетевого 
проекта, направленного на 
борьбу с коррупцией в вузах: 
«НЕ ДАТЬ-НЕ ВЗЯТЬ», 
проводимым Молодёжным 
движением РТ «Мы...» 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, студенческий 
совет 

14. Кураторский час по теме: 
Современные аспекты 
противодействия коррупции» 

Декабрь 
2021 года 

Кураторы учебных 
групп, заместители 
деканов по 
воспитательной 
работе 

15. Участие студентов во 
Всероссийском 
антикоррупционном диктанте 

Декабрь 
2021 года 

Кураторы учебных 
групп, заместители 
деканов по 
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воспитательной 
работе 

16. Взаимодействие со средствами 
массовой информации по анти-
коррупционной пропаганде 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по связям 
с общественностью 

17. Проведение анонимного 
анкетирования и 
социологического ис-
следования среди 1ШС и 
студентов в целях 
антикоррупционного 
мониторинга 

Январь, май 
2022 года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, руково-
дитель психоло-
гического центра 

18. Вовлечение сотрудников и 
студентов университета в 
процесс реализации 
антикоррупционной политики 

В течение 
учебного 

года 

Проректоры и 
деканы факультетов 

19. Тематические мероприятия по 
теме «Коррупция как фактор 
нарушения прав человека». 

В течении 
учебного 

года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, студенческий 
совет 

20. Представление 
информационных материалов и 
сведений по показателям 
антикоррупционного 
мониторинга в соответствии с 
законодательством 

В течении 
учебного 

года 

Проректор по связям 
с общественностью, 
Проректор по 
безопасности 

21. Организация выставки учебно-
методических пособий и 
литературы по 
антикоррупционной тематике 

Декабрь 
2021 года 

Заведующая 
библиотекой 

22. Организация мероприятий, 
приуроченных к 
Международному Дню борьбы 
с коррупцией (по отдельному 
плану) 

03-10 
декабря 2021 

года 

Антикоррупционная 
комиссия 
Университета 

23. Реализация программы 
повышения квалификации 
педагогических работников 

Согласно 
учебного 

плану 

Декан юридического 
факультета, директор 
ИНО 
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«Формирование 
антикоррупционного 
мышления у участников 
образовательного процесса» 

24. Организация проведения цикла 
специальных агитационно-
общественных акций среди 
студентов университета, 
направленных на решение 
задач формирования 
антикоррупционного 
поведения, в том числе 
проведение конкурсов 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности (конкурсы 
фотографий, рисунков, 
плакатов, стенгазет, стихов, 
сочинений и т.п.): 
1) Конкур на лучшую 
фотографию в социальных 
сетях (VK, Instagram), 
посвященный 
антикоррупционной тематике 

9 ноября 
2021 года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, 
Студенческий совет 

2) Конкурс «О коррупции в 
творчестве» 

12 мая 2022 
года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, 
Студенческий совет 

25. Организация проведения цикла 
научно-дискуссионных, а также 
информационно-
просветительских 
общественных акций, в том 
числе приуроченных к 
Международному дню борьбы 
с коррупции, с участием 
студентов, ученых, 
преподавателей, направленных 
на решение задач 
формирования нетерпимого 
отношения к коррупции, 
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повышения уровня 
правосознания и правовой 
культуры: 
1) «Честная сессия - это 
реально», тренд-сессия, 
посвященная просвещению 
студентов о 
Антикоррупционных политике 
в Республике Татарстан, 
информированию о борьбе с 
коррупцией внутри вуза; 
2) Круглый стол с 
администрацией ВУЗа, по 
вопросам развития 
антикоррупционной комиссии 
и проведению совместных 
мероприятий, акций внутри 
ВУЗа; 
3)Интерактивно-просветитель-
ское мероприятия «Знание - это 
сила»; 

4)Дебаты на антикорруп-
ционную тематику 

17 марта 
2022 года 

16 декабря 
2021 года 

14 апреля 
2022 года 

Декабрь 2021 
года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, 
Студенческий 

Проректор по 
воспитательной 
работе, 
Студенческий совет 
совет 

Проректор по 
воспитательной 
работе, 
Студенческий совет 
Декан юридического 
факультета 

26. Участие студентов 
Университета в 
республиканской молодежной 
смене «Фронт противодействия 
коррупции» 

Февраль 2022 
года 

Студенческий совет 

27. Организовать проведение 
волонтерских акций - раздач 
листовок, брошюр и т.п. по 
антикоррупционной тематике 

В течение 
учебного 

года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, студенческий 
совет, кураторы 

28. Проведение игры в формате 
«Что, Где, Когда?» совместно с 
научным обществом с колонкой 
вопросов на тему коррупции 

Январь 2022 
года 

Студенческий совет 

29. Дебаты на тему коррупции -
"Хочу и беру! Или.. " 

14 октября 
2021 года 

Студенческий совет 
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