


Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, советником 

юстиции БОРОВСКИМ Александром 

Геннадьевичем по вопросам 

разъяснения антикоррупционного 

законодательства Республики 

Беларусь, недопустимости 

коррупционных проявлений, а также 

ответственности за совершения 

коррупционных правонарушений и 

преступлений 

3.  Обобщение сообщений, 

поступающих из правоохранительных 

органов и других инстанций по 

правонарушениям студентов и 

молодых сотрудников, 

индивидуальная работа с 

правонарушителями 

по мере 

 поступления 

информации 

члены Совета, 

деканы ФКТ и 

ФПКиП 

 

 

4.  Информирование 

правоохранительных органов в 

установленные сроки о мерах 

воздействия, принятых в отношении 

студентов, сотрудников, 

совершивших правонарушения 

по фактам 

 поступления 

информации 

члены Совета, 

деканы ФКТ и 

ФПКиП 

 

5.  Организация работы по 

ознакомлению студентов с 

Директивами и Декретами 

Президента Республики Беларусь, со 

статьями Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь, с декретом 

в течение 

учебного 

года 

 

декан ФКТ,  

заместители 

декана 

 



Президента от 28.12.2014 г. №6 «О 

неотложных мерах по 

противодействию и незаконному 

обороту наркотиков», со статьями 

Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

6.  Анализ текущей успеваемости 

студентов и слушателей 

В соответствии 

с п.4.4 Приказа 

от 14.06.2019№

186 

 декан ФКТ, 

заместители 

декана 

 

 

7.  Проведение профилактической, 

воспитательной и индивидуальной 

работы со студентами, имеющими 

пропуски занятий, недостаточный 

уровень успеваемости по результатам 

анализа контрольных точек 

в течение 

учебного 

года 

декан ФКТ, 

заместители 

декана  

 

 

8.  Организация участия во встречах, 

проводимых в университете с 

представителями 

правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, МЧС, ГАИ 

по вопросам безопасного и 

ответственного поведения 

в течение 

учебного 

года 

Председатель и 

члены Совета 

 

9.  Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

деструктивного, асоциального 

поведения, предотвращению участия 

в незаконных мероприятиях 

студентов 

в течение 

учебного 

года 

декан ФКТ, 

заместители 

декана 

 



10.  Проведение собраний с сотрудниками 

ИИТ о выполнении Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» и приказов ректора 

БГУИР по противодействию 

коррупции 

сентябрь- 

декабрь 2019, 

май 2020 

руководство ИИТ, 

руководители 

подразделений 

 

11.  Организация встречи сотрудников, 

профессорско-преподавательского 

состава, студентов факультета 

компьютерных технологий и 

слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки со 

старшим прокурором управления по 

борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью 

Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь по вопросам 

разъяснения антикоррупционного 

законодательства Республики 

Беларусь, недопустимости 

коррупционных проявлений, а также 

ответственности за совершения 

коррупционных правонарушений и 

преступлений 

апрель 2020 

года 

Председатель 

Совета, зам. 

начальника 

учебного отдела 

 

12.  Доведение информации  

обучающимся по вопросам 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства для разъяснения 

ответственности за коррупцию, 

взяточничество, вымогательство и 

в течение  

года 

деканы ФКТ и 

ФПКиП, 

руководство ИИТ 

 

 



поборы (получение незаконного 

вознаграждения) 

13.  Осуществление проверки 

организации образовательного 

процесса (сдачи экзаменов и зачетов, 

выполнения курсовых и дипломных 

работ, посещения занятий 

обучающимися) с целью 

предупреждения коррупции и иных 

нарушений при их проведении 

постоянно 

деканы ФКТ и 

ФПКиП, 

руководство ИИТ 

 

14.  Контроль за размещением на 

информационных стендах 

факультетов, кафедр, сайте института 

информации антикоррупционного 

характера 

постоянно 

деканы ФКТ и 

ФПКиП, 

заведующие 

кафедрами,  

руководство ИИТ 

 

15.  Тестирование руководителей ИИТ, 

уполномоченных в установленном 

порядке на совершение юридически 

значимых действий, на знание 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции  

май 2020 года 

Председатель 

Совета, зам. 

начальника 

учебного отдела 

 

16.  Анкетирование обучающихся и 

выпускников ИИТ с целью оценки 

качества организации учебной, 

воспитательной, учебно-

методической и научно- 

исследовательской деятельности, а 

также выявления возможных 

2 раза в год 
деканы ФКТ и 

ФПКиП 

 




