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План
антикоррупционного просвещения ОБПОУ «КЭМТ»

на 2020 -2021 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание мероприятия

Сроки исполнения

Воспитательная работа
Ознакомление студентов нового
сентябрь 2020
набора с Уставом ОБПОУ
«КЭМТ», Правилами внутрен
него распорядка, иными локаль
ными нормативно-правовыми ак
тами.
Организация проведения анкети
1 раз в год
рования родителей обучающихся
техникума по вопросам противо
действия коррупции.

Принятие мер, направленных на
решение вопросов, касающихся
борьбы с коррупцией, по резуль
татам проверок техникума.
Размещение на информационных
стендах техникума плакатов и
баннеров
антикоррупционной
направленности.

Информирование студентов, пре
подавателей и сотрудников тех
никума О способах подачи сооб
щений О коррупционных наруше
ниях (телефоны доверия, УМВД).
Регулярные (групповые и инди
видуальные) беседы классных ру-

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Ответственный
исполнитель

Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
классные руково
дители
Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
классные руково
дители
Заместители ди
ректора,
заведующие отде
лениями
Заместители
директора,
педагоги-организа
торы,
старший методист,
руководитель ИВЦ
Заместители
директора,
заведующие
отделениями
Заместители ди
ректора,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ководителей со студентами, ро
дителями, лицами их замещаю
щими.
Организация профилактической
работы по предупреждению кор
рупционных
правонарушений,
индивидуальные беседы и прове
дение служебных расследований.
Организация
тематических
встреч с представителями право
охранительных органов.
Контроль и анализ процесса лик
видации академических задол
женностей.

заведующие отде
лениями

в течение года

в течение года

во время сессий

Обсуждение вопросов антикор
в течение года
рупционной работы на заседа
ниях педагогического совета, Со
вета техникума, рабочих совеща
ниях.
Учебная работа
1) Основы антикоррупционной
январь-февраль
политики.
2021
2) Стратегии противодействия
коррупции.
3) Основы правоведения и проти
водействия коррупции (в рамках
учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности».
Встреча с представителями про
ноябрь 2020
куратуры в рамках международ
ного дня борьбы с коррупцией.

Участие обучающихся в анти
коррупционном диктанте.

ноябрь 2020

Заместитель директора

Т.Г. Беспяткина

Заместитель директора

П.А.Стифеева

Заместители ди
ректора,
председатель ко
миссии по трудо
вым спорам
Заместители ди
ректора, сотруд
ники ПДН
Заместители ди
ректора,
заведующие отде
лениями,
классные руково
дители
Директор,
заместители дирек
тора

Председатель
ПЦК
Горелова И.А,,
преподаватель
Курдюкова О.В.

Заместитель ди
ректора
Председатель ПЦК
Горелова И.А.

Председатель ПЦК
Горелова И.А.

