
плАн
профилактических антикоррупционньш мероприятиЙ

в ОГБПОУ <<Кадомский технологический техникум>>

на 202012021 учебный год

ЛЪп\п Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные и
исполнители

1 2 J 4

Ознакомление абитуриентов и студентов
1 курса с Уставом ОГБПОУ кКадомiкий
технологический техникум), Правилаrrли
внутреннего распорядка, иными
локальными нормативно-правовыми
актаI\4и

Август - сентябрь
2020 года

Приемная комиссия Зам.
директора по УВР, кJIассные

руководители {,

z. Освещение проведенных мероп риятиil,
антикоррупционной направленности на
сайте образовательного )чреждения

В течение уrебного
года

Зам. директора по УВР,
ответственный за работу
сайта

аJ Принятие плана антикоррупционной
работы на2020-2021 уч. год.

сентябрь 2020 Педагогический Совет, заtrл.

директора по УВР

внесение изменений в комиссию по
противодействию коррупции при
студенческом Совете

октябрь 2020 Председатель Студенческого
Совета, заil,I. директора по
увр

4. Проведение KJIaccHbD( часов в группах
кПрава, обязанности и ответственность
студентов и )пIаттIихся образовательного

rIреждения)

Октябрь-декабрь
2020г.

Классные руководители
a

5. Проведение родительских собраний
кПрава и обязанности )цасп{иков
образовательного процессa>)

Октябрь-ноябрь
2020 r.

Зам. директора по УВР,
зав. отделениями, классные

руководители групп
тохникума

6. ОрганизацшI конкурса плакатов
кСтуденчество против коррупции),
приуроченного к Междупародному,Щню
борьбы с коррупцией.

Щекабрь 2020 года Запл. директора по УВР, зав.
отделениями, кJIассные

руководители, Студенческий



Совет техникума

]. Информировztние студентов,
преподавателей и сотрудников техникума
о способах подачи сообщений о
коррупционньD( нарушениях (телефоны

директора техникума, ответственного за
противодействие коррупции, социЕtJБного
педагога)

В течение уlебного
года

Зам. директора по УВР, Зав.
отделениями, классные

руководители

8. Оформление и обновление стенда с
антикоррупционной информацией,
информац ии на сайте техникума

Сентябрь и дilлее в
течение уч. года.

Ответственньй за работу
сайта

9 Оформление специrrлизированньD( ящиков
<,Щля обращения грtlждан по вопросаI\d
коррупции)

сентябрь Зmл. директора по УВР,
тIлены zштикоррупционной
группы

10. Ведение журнала уrета регистрации
заявлений о коррупционньD(

прzIвонарушениях

По мере
поступления

Секретарь рабочей группы

11 Проведение просветительских и
воспитательньD( мероприятий по

разъяснению ответственности за
взятоIIничество и посредничество во

взяточничестве совместно с работниками
правоохранительньD( органов р.п. Кадом

по согласованию с
нач. пункта
полиции по работе
с населением.

t2, Взаимодействие с правоохранительными
органаN4и по аIIтикорругrционной работе

Постоянно ,Щиректор техникум4 зzll\4.

директора по УВР 
t,

13. Заседания Антикоррупционной комиссии Не реже 1 раза в
полугодие

Зам. директора по УВР,
члеЕы антикоррупционной
рабочей группы

14. Регулярные (групповые и
индивидуirльные) беседы кJIассньтх

руководителей со студентtll\ли и
родителями

систематически по
плану УВР

Классные руководители

15. Организация профилактической работы
по предупреждению коррупционньD(
пр€lвонарушений среди ИП и уrебно-
вспомогательного персонала,
индивидуальные беседы и проведение
сlryжебньrх расследований

В течение уrебного
года

Залл директора по УВР,
АнтикоррупционнаJI рабочая
группа

16. Взаимодействие с редакцией газеты
Кадомского района <<Родные истоки) по
антикоррупционной пропагаЕде

В течение уrебного
года

Зам. директора по УВР

17. Отражение в студенческой газете
кСтуденческий пульс>> новостей в области
борьбы с коррупцией, проведение
прttвового ликбеза

По мере появления
информации

Главный редактор гzветы,

редколлогия



18. Контроль и анализ процесса ликвидации
академических задолженностей

В течение уrебного
года

Завуч, Зав. методическим
объединением, Зав.
объединениями

19. Организация KoHTpoJuI за соблюдением
работникалли Кодекса чести
преподавателей образ оватольного
)чреждония

Постоянно Антикоррупционнiш рабочая
группа.

20. Проведение оценки должностньD(
обязанностей руководящих и
педчгогических работников, исполнение
которьж подвержено риску
коррупционньD( проявлений

Постоянно Щиректор

2t Усиление персон€rльной ответственности
администрации и педагогических
работников за неправомерное принятие
решения в ptll\dкax служебньж полномочий

постоянно Щиректор

22. Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежньD( средств с обу.rающихся, их
родителей (законньur предстЕ}вителей)

постоянно Щиректор

2з. РассмотреЕие вопросов противодействия
коррупционным проявленишл в у.rебной
среде

HaKaHvHe и во
время сессий

Зам. директора по УВР,
члены антикоррупционной
рабочей группы

24. Обсуждение на совете техникум4
производствеIIЕьIх совещаЕиrгх, воIIросов
антикорруtrционной

работы

Июнь, ежегодно Антикоррупционнчш рабочая
группа

f

25. В уlебньrх про|раммах по дисциплинам
кОбществознание) и <Право>
предусмотреть проведение часов по
изучению основ государственной
антикорругrционной политики РФ.

В течение 1"rебного
года в соответствии
с Програшrмой по
дисциIIлинtlм и
ктп.

Зав, уrебной частью,
преIIодаватели предметники.

26. Привлечение волонтерской группы
техникума для распространения листовок,
брошюр антикоррупционной
направленности

К 9 декабря2O2а г. Зам. директора по УВР,
Рlководитель отделения
кМолодая гвардия),
председатель студенческого
совета


