


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 в условиях коррупционной 
ситуации

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, 
устойчивой против коррупции

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных 
факторов, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой информации



№
п./п.

М ероприятия Срок
исполнения

Ответственные Отметка о выполнение

1 Проводить анализ заявлений, обращений 
родителей, студентов, законных представителей 
на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции

По мере 
поступления

Директор
зам. директора по УВР,

2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

постоянно Директор, зам. 
директора по УВР,

3. Информирование сотрудников техникума о 
способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны доверия, закрытый ящик)

Август 2019г Зам.директора по УВР

4. Ознакомление родителей и студентов с Уставом 
техникума, Правилами внутреннего распорядка, 
правилами проживания в общежитии

Сентябрь
2019г.

Директор, классные 
руководители

5. Информирование родителей, студентов, о 
способах подачи сообщений по коррупционным 
нарушениям (телефоны доверия, закрытый ящик)

в течение 
учебного года

Зам.директора по УВР

6. Встреча студентов с представителями 
правоохранительных органов

в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР,

7. Взаимодействие с правоохранительными 
органами по антикоррупционной работе

в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР,

8. Регулярные (групповые и индивидуальные) 
профилактические беседы классных 
руководителей со студентами и их родителями

в течение 
учебного года

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители



9. Оформление и поддержка информационного 
стенда

в течение 
учебного года

Преподаватель ОПД 
дисциплин

10. Рассмотрение на родительском собрании 
вопроса «Права и уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

2 раз в год Директор

11.
Классные часы на антикоррупционную тематику

По плану 
классных 
руководителей

Зам.директора по УВР 
Классные руководители

12. Ознакомление студентов со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность.

Март 2020г. Классные руководители

13. Конкурс сочинений на антикоррупционную 
тематику среди студентов

Декабрь 2019г. преподаватель русского 
языка Милюшкина Е.А.

14. Конкурс стенгазет на антикоррупционную 
тематику среди студентов

Декабрь 2019г. Зам. директора по УВР,

15. Анонимное анкетирование студентов на 
антикоррупционную тематику

в течение года Классные 
руководители, 
Зам.директора по УВР

16. Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» Октябрь -  
ноябрь 2019г.

Библиотекарь
Л.А.Сайнук

17. Социологический опрос Апрель 2019г, Зам. директора по УВР
18. Отчёт ОУ, подведение итогов 

антикоррупционной деятельности
июнь 
2020 года

Директор



Темы классных часов на антикоррупционную тематику.

1. «Знаешь ли ты закон?»

2. «Моральный выбор -  это ответственность. Моральный выбор - быть честным и порядочным. Жить по закону и 

противостоять коррупции».

3. «Власть. Недопустимость использования своего служебного положения (власти) в личных целях».

4. «Гражданское общество и правовое государство. Борьба с коррупцией -  неотъемлемая часть построения правового 

государства».

5. «Экономика и государство. Коррупция как результат вмешательства государства в экономику. Меры 

противостояния коррупции».

6. «Что такое коррупция и как бороться с ней».

7. Коррупция и общество России (усвоить понятие, понять чем она опасна для общества, познакомиться с 

антикоррупционным законодательством

8. Законодательство о Противодействии коррупции (понятие, ее субъектами, формы выражения)

9. Мошенничество. Защити себя сам. Коррупция как один из видов мошенничества.

10. Коррупция в мире и в России.

11. Противодействие коррупции и антикоррупционная политика.


