
План реализации антикоррупционных мероприятий

на 2020-2021 учебный год

2020



Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в техникуме.

Задачи:

• Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц.

• Совершенствование методов обучения и воспитания личности, 
устойчивой к коррупции.

• Создание банка информации о фактах коррупции и методах 
противодействия ей.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки

1 Разработка плана ОГБПОУ 
«Спасский политехникум» по 
противодействию коррупции

Рабочая комиссия Сентябрь

2 Формирование состава 
комиссии по противодействию 
коррупции

Директор Сентябрь

3 Организация личного приема 
граждан директором и 
заместителем директора

Директор,
заместитель
директора

В течение года

4 Ознакомление обучающихся 
и их родителей с Уставом 
учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка 
обучающихся.

Классные
руководители

Сентябрь

5 Размещение на 
общедоступных местах в 
техникуме и на сайте ОГБПОУ 
«Спасский политехникум»:

-устава с целью ознакомления 
родителей с информацией о 
бесплатном образовании;

-адреса и телефоны органов, 
куда должны обращаться 
граждане в случае проявления 
коррупционных действий:

Ответственный за 
сайт

Сентябрь



фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции

6 Проведение классных часов с 
целью разъяснения политики 
техникума в отношении 
коррупции.

Классные
руководители

В течение года

7 Анализ заявлений, обращений 
родителей и обучающихся на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции и информирование 
о них правоохранительных 
органов.

Администрация В течение года

8 Организация выступления 
работников
правоохранительных органов 
перед преподавателями и 
обучающимися по вопросам 
пресечения коррупционных 
правонарушений

Администрация В течение года

9 Конкурс среди обучающихся 
на лучший плакат 
антикоррупционной 
направленности

Зав ВЧ Декабрь

10 Организовать проведение 
социологического 
исследования среди 
обучающихся техникума 
«Удовлетворенность 
качеством образования».

Администрация Март

11 Регулярные (групповые и 
индивидуальные) 
профилактические беседы с 
обучающимися и их 
родителями

Зав ВЧ В течение года

12 Рассмотрение на родительском 
собрании вопроса «Правовое

Классные Октябрь



воспитание. Права и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

руководители, 

зав ВЧ

13 Создание и обеспечение 
работы по
совершенствованию 
нормативно- правовой базы по 
антикоррупционной 
деятельности, по оказанию 
государственных и 
образовательных услуг на 
предмет их доступности и 
прозрачности

Администрация В течение года

14 Круглый стол « Коррупция, ее 
перспективы в РФ, основные 
методы борьбы с ней».

Администрация Октябрь

15 Проведение уроков по 
обществознанию, основам 
права по изучению 
федерального закона «О 
борьбе с коррупцией».

Преподаватель
права

В течение года

16 Выпуск информационных 
бюллетеней «Лаборатория 
знаний», повествующих о 
вредном влиянии коррупции

Студсовет Декабрь

17 Привлечение обучающихся к 
участию в акциях 
антикоррупционной тематике, 
выпуск буклетов и т.д.

Зав ВЧ, студсовет В течение года

18 Обеспечение правил приема, 
перевода и отчисления 
обучающихся ОГБПОУ 
«Спасский политехникум»

Антикоррупционная
комиссия

Постоянно

19 Организовать взаимодействие 
со СМИ по освещению 
проводимой работы по 
профилактике коррупции и 
антикоррупционной

Администрация В течение года



пропаганде, направленной на 
положительный имидж 
техникума

20 Продолжить информационную 
работу на сайте техникума в 
разделе
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ»

Ответственный за 
сайт

В течение года


