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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в УО БГСХА на 2019 год
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
1

Подведение

итогов

работы

комиссии

по февраль 2019 г.

первый проректор

противодействию коррупции за 2018 год
2

Пересмотреть перечень должностей с высоким январь 2019 г.

ведущий специалист

риском совершения коррупционных преступлений
3

Проведение

с

работниками

разъяснительной

работы

академии не реже 1 раза в

по

антикоррупционнного

соблюдению полугодие

законодательства.

первый проректор, деканы
факультетов,

заведующие

кафедрами

Рассмотрение данного вопроса на заседаниях
ректората, кафедр, совещаниях с заведующими
кафедрами, советах факультетов
4

Усиление антикоррупционной составляющей по мере
при

преподавании

дисциплин, необходимости

учебных

заведующие кафедрами
гуманитарных дисциплин

предусматривающих изучение правовых и
морально-этических аспектов
5

Осуществление

целевого

расходования
обеспечения

и

эффективного постоянно

финансовых
сохранности

проректоры

средств,

направлению

государственного

деятельности,

имущества. Проведение системного анализа

бухгалтер,

строительно-ремонтной,

ПФО

сбытовой

и

по
главный
начальник

закупочной деятельности
6

Проведение

лекций,

семинаров,

тренингов, в течение года

круглых столов, тематических книжных выставок
антикоррупционной

направленности

проректоры,

деканы

факультетов

с

приглашением сотрудников правоохранительных
органов
7

Проведение
вопросам

собраний
соблюдения

с

обучающимися

по ежегодно

антикоррупционного

законодательства для разъяснения ответственности
за коррупцию, взяточничество, вымогательство и
поборы (получение незаконного вознаграждения)

деканы

факультетов,

кураторы

студенческих

групп

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
8

Организация

проверки

персональных

данных

представляемых по

сотрудниками,

мере ведущий специалист

впервые необходимости

принимаемыми на работу в вуз
9

Обеспечение
комиссий

формирования

на

конкурсной

экзаменационных постоянно
основе

с

первый проректор,

учетом

начальник УМУ

профессиональных, деловых и моральных качеств
кандидатов в члены комиссии
10

11

Проведение собеседования с членами приемной и в течение года

комиссия по

предметных

противодействию коррупции

комиссий

о

недопустимости

нарушений антикоррупционного законодательства

УО БГСХА

Осуществление

деканы факультетов,

проверки

организации постоянно

образовательного процесса (сдачи экзаменов и

директора филиалов,

зачетов, выполнения курсовых и дипломных работ,

начальник УМУ

посещения

занятий

обучающимися)

с

целью

предупреждения коррупции и иных нарушений при
их проведении
12

Обеспечение в общежитиях, учебных корпусах и постоянно

заведующие общежитиями,

других

коменданты

объектах

пропускного

академии

режима,

надлежащего

наличие

системы

регистрации
13

Подведение
кампании

анализа
в

результатов

УО

БГСХА,

приемной ежегодно

ответственный

рассмотрение

секретарь,

приемной комиссии

предложений и обращений граждан по вопросам
поступления в УО БГСХА. Рассмотрение вопроса
о результатах приемной кампании в УО БГСХА на
заседании Совета академии (ректората)
14

Размещение

информации

антикоррупционной ежеквартально

направленности на сайте УО БГСХА

ведущий

юрисконсульт,

центр
информационных
технологий

15

Публикация

в

материалов,

газете

«Советский

посвященных

студент» по

вопросам необходимости

противодействия

коррупции,

коррупционных

правонарушениях

выявленных
и

иных

нарушениях антикоррупционного законодательства
в

целях

создания

неприятия коррупции

атмосферы

мере члены комиссии

общественного

развития

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
16

Организация
академии

встреч студентов и работников постоянно
с

внутренних

представителями

дел,

прокуратуры

управления

следственного

по

начальник управления по

комитета

вопросам

воспитательной

и

работе

с

молодежью

соблюдения

антикоррупционного законодательства

17

Осуществление

постоянного

мониторинга постоянно

ведущий специалист

сообщений в СМИ, в Интернете о фактах
коррупции

в

рассматривать

УО
на

БГСХА.

заседаниях

Результаты
комиссии

по

противодействию коррупции

18

Осуществление контроля за работой УМУ по по
проверке учебного процесса

19

мере члены комиссии

необходимости

Совершенствование технологии контроля качества постоянно

УМУ

процесса обучения

20

Осуществление
процессов

систематического

сдачи

зачетов,

контроля по

экзаменов

мере УМУ, деканы факультетов

и необходимости

академических задолженностей (проверка наличия
необходимой для проведения зачетов и экзаменов
учебной документации)
21

Усиление

взаимодействия

организацией

с

общественного

первичной постоянно

студенческий профком

объединения

«Белорусский республиканский союз молодежи» и
профсоюзной

организацией

студентов

по

проведению

информационно-разъяснительной

работы среди студентов и их родителей
22

Осуществление

работы

телефонной

«горячей в

линии», обеспечение работы телефона доверия

сессионный первый проректор, деканы

период

факультетов,

начальник

УМУ
23

Проведение проверок законности и эффективности по
использования имущества

мере проректор по АХР, главный

необходимости

бухгалтер,

ведущий

специалист.
24

Проведение комплексных целевых проверок с по

мере первый

проректор,

члены

целью выявления нарушений в сферах с высокими необходимости

комиссии

коррупционными

противодействию коррупции

рисками

(при

начислении

стипендий, надбавок, премий и осуществлении
других контрольно-разрешительных мероприятий)

УО БГСХА

по

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
25

Осуществление

контроля

за

целевым постоянно

заместитель

использованием бюджетных средств

председателя

комиссии

по

противодействию коррупции
УО БГСХА
26

Осуществление контроля за получением, учетом, по
хранением,

27

28

заполнением

и

порядком

окончании первый

выдачи учебного года

проректор,

члены

комиссии

по

документов государственного образца о высшем

противодействию коррупции

профессиональном образовании

УО БГСХА

Анкетирование

обучающихся,

выпускников

и по

мере лаборатория

преподавателей академии с целью оценки качества необходимости

социологических

организации учебной, воспитательной, учебно-

исследований,

методической

комиссии

и

научно-исследовательской

члены
по

деятельности, а так же выявления возможных

противодействию коррупции

коррупционных проявлений

УО БГСХА

Проведение распределения и перераспределения постоянно

ректор, первый проректор,

выпускников в соответствии с действующим

деканы

законодательством

начальник

факультетов,
отдела

кадров,

профком студентов

29

Повышение мер ответственности, применяемых к по
лицам,

допустившим

мере ректор

нарушение необходимости

антикоррупционного законодательства и лицам,
бездействие

которых

способствовало

этому

нарушению

Начальник отдела кадров,
секретарь комиссии по противодействию коррупции

О.П.Клиперт

Ведущий специалист отдела кадров

В.М. Харкевич

