
 



№ Мероприятие содержание результат 

1. Заслушивание вопроса на 

педагогическом совете 

«Противодействие коррупции 

через образование» 

Совершенствование 

работы в области кадровой 

политики техникума  с 

целью профилактики 

коррупционных проявлений 

 

 

2. Заседания Совета техникума Установление общественного 

контроля за использованием 

целевых взносов 

 

3. Административные 

совещания 

Обсуждение 

выполнения требований 

нормативно-правовых 

актов руководителями 

структурных 

подразделений, 

заведующими учебной 

частью отделений  по 

противодействию 

коррупции 

 

 

4. Индивидуальные беседы 

руководства техникума с  

преподавателями 

Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

коррупционных 

правонарушений среди 

преподавательского состава 

и учебно-вспомогательного 

персонала техникума 

 

5. Заседания П(Ц)К Обсуждение вопросов 

проведения экзаменов, 

зачетов, межсессионной 

аттестации и критериев 

выставления оценок 

 

 

6. Лекторий по изучению 

Федерального закона  «О борьбе 

с  коррупцией» 

 

Ознакомление с 

Федеральным законом «О 

борьбе с коррупцией» 

 

 

7. Круглый стол «Коррупция, ее 

перспективы в РФ, основные 

методы борьбы с ней» 

Совместное 

мероприятие с 

представителями 

студенческого совета и 

студенческой профсоюзной 

организации 

 

8. Родительские собрания Проведение 

разъяснительной 

 



антикоррупционной работы 

в системе родительских 

собраний (по итогам сессии 

с представителями 

администрации)  

 

 

9. Комплекс мероприятий в 

рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Проведение   с 

обучающимися      классных 

часов на тему: «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от 

угроз связанных с 

коррупцией», «Что я знаю о 

коррупции», «В мире без 

коррупции. Возможно ли 

это?». 

 

 

10. Изучение на юридических 

дисциплинах вопросов, 

связанных с противодействием 

коррупции 

 

Ознакомление 

обучающихся нового 

набора с Уставом 

техникума, Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, приказами, 

касающимися правил 

поведения студентов 

 

 

11. «Ящик доверия» Конфиденциальное 

общение с директором 

 

12. Работа социально-

психологической службы 

Помощь обучающимся 

и студентам, оказавшимся в 

сложной психологической 

ситуации 

 

13. Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

Встречи со студентами 

представителей отдела по 

делам несовершеннолетних, 

службы участковых, 

представители отдела опеки 

и попечительства по делам 

несовершеннолетних 

 

14. Школа – актив студентов Пропаганда негативной 

позиции среди студентов 

техникума по отношению к 

коррупции 

 

 

15. Встречи-дискуссии директора 

с отличниками и активистами 

Обсуждение итогов 

сессии 

 

 

16. Единая диспетчерская служба Система  



видеонаблюдения за 

территорией и 

помещениями учебных 

корпусов техникума и 

общежития  в целях 

своевременного 

реагирования на различные 

происшествия 

 

17. Видеопрезентация 

«Антикоррупционное воспитание 

в учебно-воспитательном 

процессе» 

Формирование 

мотивации к 

антикоррупционному 

поведению, 

соответствующему 

нравственно-правовым 

нормам общества 

 

18. Открытый урок по 

дисциплине «Право» на тему: 

«Антикоррупционный ликбез»                       

Привлечение внимания 

студентов к проблеме 

коррупции в современном 

обществе, 

антикоррупционное 

образование студентов, 

Формирование 

негативного отношения к 

коррупции 

 

19. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками 

техникума о незаконном сборе 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся,  в том числе под 

видом благотворительной 

помощи   

Беседы с сотрудниками 

техникума 

 

20. Акция «Зачетка без взятки» Разъяснение 

ответственности за 

совершение подобных 

противоправных деяний 

для всех участников 

образовательного процесса 

 

 

Зам. директора ВР                                                             Е.В.Адамова 


