УТВЕРЖДАЮ
ректор академии
___________________ П.А.Саскевич
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в период экзаменационных сессий и
сдачи государственных экзаменов в УО БГСХА
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
1.

Ознакомление с Законом «О борьбе с коррупцией»

не реже 2 раз в

руководители

от 15.07.2015 г. № 305-З сотрудников и студентов

год

подразделений, деканы
факультетов

2.

Обеспечение

формирования

экзаменационных не позднее, чем

комиссий с учетом профессиональных, деловых и за 2 недели до
моральных качеств кандидатов
3.

Осуществление

работы

линии»,

ректора,

почты

начальник УМУ

начала сессии

телефонной

«горячей в

обеспечение

сессионный первый проректор, деканы

работы период

факультетов,

телефона доверия,
4.

первый проректор,

начальник

УМУ

Создание штаба для контроля за ходом сессии

не позднее, чем первый проректор
за 2 недели до
начала сессии

5.

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)
6.

Разработка графика посещения экзаменов членами не позднее, чем первый проректор
методических комиссий факультетов и ректората

за 1 месяц до
начала
экзаменационн
ой сессии

7.

8.

Ознакомление с Распоряжением ректора УО

не позднее, чем

БГСХА о проведении зимней (летней) сессии

за 2 недели до

преподавателей и студентов БГСХА

начала сессии

Ознакомление с Памяткой «О порядке подготовки

не позднее, чем

и защиты выпускной квалификационной работы»

за 1 месяц до

преподавателей и студентов БГСХА

сдачи
дипломной
работы

деканы факультетов

деканы факультетов

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
9.

Проведение промежуточной аттестации при

по мере

выполнении защиты выпускной

необходимости

деканы факультетов

квалификационной работы
10.

11.

Организация предварительной защиты

не позднее, чем

выпускной квалификационной работы на всех

за 2 недели до

факультетах УО БГСХА

защиты

Организация профилактических бесед со

по мере

студентами УО БГСХА с приглашением

необходимости

деканы факультетов

деканы факультетов

сотрудников Следственного комитета и
прокуратуры
12.

Проведение анкетирования студентов с целью

по мере

первый проректор,

профилактики коррупционных проявлений

необходимости

социологическая
лаборатория

13.

Разработка раздела на сайте УО БГСХА, где

до 31.12.2017 г.

Центр развития ИТ

в течение 2018

Центр развития ИТ

любой желающий будет иметь возможность
анонимно сообщить руководству вуза о
имеющихся фактах коррупционных
проявлений
14.

Установка видеонаблюдения с целью
мониторинга сдачи госэкзаменов, выпускных

года.

квалификационных работ

Ведущий специалист
Основание: Закон «О борьбе с коррупцией» № 305-З от 15.07.2015 года.

В.М. Харкевич

