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антикоррупционного просвещения ОБПОУ «КЭМТ»

на 2021 -2022 учебный год
№ 
п/п

Содержание мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Ознакомление студентов нового 
набора с Уставом ОБПОУ «КЭМТ», 
Правилами внутреннего распо
рядка, иными локальными норма
тивно-правовыми актами.

сентябрь Заместитель 
директора, 

социальные педагоги, 
заведующие 
отделениями, , 

классные руководители
2.

1

Организация проведения анкетиро
вания родителей обучающихся тех
никума по вопросам противодей
ствия коррупции.

1 раз в год Заместитель 
директора, 

социальные педагоги, 
заведующие 
отделениями, 

классные руководители
3. Принятие мер, направленных на ре

шение вопросов, касающихся 
борьбы с коррупцией, по результа
там проверок техникума.

в течение 
года

Заместитель директора, 
заведующие отделени

ями

4. Размещение на информационных 
стендах техникума плакатов и бан
неров антикоррупционной направ
ленности.

в течение 
года

Заместители 
директора, 

педагоги-организаторы, 
старший методист, 
руководитель ИВП

5. Информирование студентов, препо
давателей и сотрудников техникума 
О способах подачи сообщений о 
коррупционных нарушениях (теле
фоны доверия, УМВД).

в течение 
года

Заместители 
директора, 

социальные педагоги.
заведующие 
отделениями6. Проведение конкурса тематических 

стенгазет.
в течение 

года
Педагоги-организаторы

7. Участие обучающихся в антикор
рупционном диктанте.

ноябрь 2021 
года

Председатель ПЦК 
Горелова И.А.

в



8. Встречи обучающихся с представи
телями прокуратуры в рамках меж
дународного дня борьбы с корруп
цией

ноябрь Заместители директора, 
Председатель ПЦК 

Горелова И.А.

9. Регулярньте (групповые и индиви
дуальные) беседы классных руково
дителей со студентами, родителями, 
лицами их замещающими.

в течение
года

Заместитель директора, 
заведующие отделени

ями

10. Организация профилактической ра
боты по предупреждению корруп
ционных правонарушений, индиви
дуальные беседы и проведение слу
жебных расследований.

в течение 
года

Заместитель даректора, 
председатель комиссии 

по трудовым спорам

11. Организация тематических встреч с 
представителями правоохранитель
ных органов.

в течение
года

Заместитель директора, 
сотрудники ПДН

1 12. Контроль и анализ процесса ликви
дации академических задолженно
стей.

во время 
сессий

Заместитель директора, 
заведующие отделеин- 

ями, 
классные руководители13. Обсуждение вопросов антикорруп

ционной работы на заседаниях пе
дагогического совета, Совета техни
кума, рабочих совещаниях.

в течение 
года

Директор, 
заместители директора

Заместитель директора

Заместитель директора
Т.Г. Беспяткина

П.А.Стифеева

« » .


