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№ п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов, нормативных 

правовых актов, договоров и т.д 

В течении года Толстов В.В. 

2.  Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками запретов, ограничений и требований в 

соответствии с Федеральным законодательством. 

В течении года Сикачева.М.Г. 

3.  Рассмотрение обращений граждан на действия(бездействие) 

администрации, педагогического и иного персонала НГПУ. 

В течении года Сикачева М.Г. 

4.  Информационные встречи со студентами для доведения до их сведения 

об имеющихся способах подачи сообщений о коррупционный 

правонарушениях (, телефон и адрес  электронной почты руководителя 

работы по противодействию коррупции в НГПУ Сикачевой М.Г, 

местонахождения ящика для анонимных  сообщений о фактах коррупции 

в университете,  электронный почтовый ящик ректора, телефоны доверия 

МВД). 

Сентябрь 

 

Сикачева М.Г. 

5.  Разработка и утверждение Плана работы студенческой комиссии по 

противодействию коррупции в НГПУ 

Сентябрь 

 

Сикачева М.Г. 

6.  Организация Информационных встреч студентов и сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений в НГПУ. 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 

Сикачева М.Г. 

7.  Установка почтовых ящиков для анонимных обращений студентов и 

сотрудников в Общежитии №1 Общежитии №2. 

Октябрь Сикачева М.Г. 

Галиев Л.М. 

Гиззатуллин Р.З. 

8.  Создание телефона горячей линии в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте НГПУ 

Октябрь Галиев Л.М. 

9.  Информационные встречи с иностранными студентами для доведения до 

их сведения об имеющихся способах подачи сообщений о 

коррупционный правонарушениях (, телефон и адрес  электронной почты 

Ноябрь 

 

Сикачева М.Г. 



руководителя работы по противодействию коррупции в НГПУ Сикачевой 

М.Г, местонахождения ящика для анонимных  сообщений о фактах 

коррупции в университете,  электронный почтовый ящик ректора, 

телефоны доверия МВД). 

10.  Выступление на родительском собрании учащихся колледжа по теме 

профилактики коррупционных правонарушений в ИнПеКо. 

Ноябрь 

 

Сикачева.М.Г. 

11.  Проведение анонимного социологического опроса «Чистая сессия» среди 

студентов 1-5 курсов в рамках антикоррупционного мониторинга в 

НГПУ. 

Ноябрь 

 

Сикачева.М.Г. 

12.  Проведение мониторинга материалов средств массовой информации о 

выявленных фактах коррупции в образовательных учреждениях РФ и о 

принятых мерах наказания виновных. Рассылка информации 

руководителям подразделений университета. 

Ноябрь 

Март 

Июнь 

Сикачева М.Г. 

13.  Проведение межфакультетского турнира «Q мания»  в рамках 

мероприятий приуроченных к международному дню борьбы с 

коррупцией. 

Декабрь 

 

Сикачева М.Г. 

Чиркова С.В. 

14.  Информационная встреча с коллективом университета с приглашением 

сотрудников ОЭБиПК УМВД РФ по РТ 

Декабрь Сикачева М.Г. 

Зарипов Ш.К. 

15.  Содействие в организации конкурса комиксов среди студентов НГПУ по 

теме противодействие коррупции. 

Ноябрь-декабрь Сикачева М.Г. 

Председатель 

(Махмутова Алия) 

и члены 

студ.комиссии по 

противодействию 

коррупции. 
16.  Содействие в участии студентов НГПУ в республиканском конкурсе 

рисунков на тему «Противодействие коррупции» 

Ноябрь Сикачева М.Г. 

Председатель 

(Махмутова Алия) 

и члены 

студ.комиссии по 

противодействию 



 

                  Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции ФГБОУ ВО «НГПУ»_____________ М.Г.Сикачева 

коррупции. 
17.  Организация просмотра роликов и короткометражных фильмов для 

студентов общежитий по теме противодействие коррупции. 
В преддверии 

Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

Сикачева М.Г. 

Председатель 

(Махмутова Алия) 

и члены 

студ.комиссии по 

противодействию 

коррупции. 


