


План мероприятий по противодействию коррупции  

на 2020-2021уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами с сфере противодействия коррупции 

В течение 

учебного года 

Директор, 

ответственный за 

организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

2. Обновление информационных стендов в профилях по 

антикоррупционной тематике 

В течение 

учебного года 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

3. Обновление и размещение информации в разделе 

«Антикоррупция» на официальном сайте ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум» 

В течение 

учебного года 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

4. Ознакомление первокурсников с Федеральным 

законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

кураторы 

5. Ознакомление родителей (законных представителей) 

первокурсников   с Федеральным законом от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

кураторы 

6. Организация и проведение в день «Международного 

дня борьбы с коррупцией» мероприятий: 

-оформление тематических газет, плакатов и т.п.; 

-круглый стол «Мы против коррупции» 

09.12.2020 Социальный 

педагог, 

кураторы 

7. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных процедур 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8. Осуществление личного приёма директором ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум» 

обучающихся, родителей, работников техникума по 

вопросам проявления коррупции  

 

В течение 

учебного года 

Директор 

9. Включение в рабочие программы учебных 

дисциплин, модулей ,тем посвящённых проблемам 

противодействия коррупции и антикоррупционному 

просвещению 

В течение 

учебного года 

Зам .директора 

по УПР 

10. Включение информации по противодействию 

коррупции в родительские собрания  

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 

11. Проведение серии тематических классных часов: 

-«Вместе против коррупции», 

-«Что такое коррупция и как с ней бороться», 

-«Причины коррупционных правонарушений», 

-«Пути предотвращения коррупции», 

-«Закон есть закон», 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп 



-«Коррупция –выигрыш или убыток ?». 

12. Обновление локальных актов ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум», 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум»  

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13. Проведение заседаний Комиссии по  

противодействию коррупции 

Один раз в 

квартал 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

14. Рассмотрение, в соответствии с действующим 

законодательством обращения граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции в 

Техникуме 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

15. Организация и проведение анкетирования студентов 

по вопросам наличия коррупционных проявлений в 

техникуме 

По мере 

необходимости 

,но не реже 

одного раза в 

учебном году 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

16. Организация и проведение анкетирования студентов 

с целью выяснения отношения к вопросам коррупции 

По мере 

необходимости 

,но не реже 

одного раза в 

учебном году 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

17. Организация систематического контроля за 

получением, учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца о профессиональном образовании и 

дополнительном образовании 

В течение 

учебного года 

Зам .директора 

по УПР 

18. Контроль за осуществлением приёма студентов в 

техникум 

Июнь-декабрь Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

19. Контроль за недопущением фактов неправомерного  

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и студентов 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместители, 

директора, 

кураторы групп 

20 Обеспечение соблюдения правил приёма, перевода, 

отчисления обучающихся 

В течение 

учебного года 

Зам .директора 

по УПР 

21. Участие руководителей и должностных лиц, 

ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

обучающих мероприятиях по противодействию 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

22. Подведение итогов по антикоррупционной работе 

2020-2021учебном году в техникуме 

  

Июнь Ответственный 

за организацию и 

проведение 

работы по 

антикорупции 

 


