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План  

мероприятий по противодействию  коррупции   в ГБПОУ «ПГК» 

на 2019-2020  учебный год. 

 Цель:создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и 

популяризацию у обучающихся антикоррупционных ценностей. 

Задачи:  

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, исключающих 

коррупционные действия; 

- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным 

нормам, составляющим основу личности, противоборствующей коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и фактах, способствующих распространению коррупции в обществе, а 

также на свободное освещение в средствах массовой информации. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности работников 

1.1. 

Заседания рабочей группы по реализации 

Плана антикоррупционного просвещения 

обучающихся образовательного 

учреждения 

Сентябрь  

2019 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

1.2. 

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Зам.директора по 

БОП  Шумская Л.В. 

1.3. 

Проведение профилактических 

антикоррупционных бесед в рамках 

заседаний педагогических советов 

Ноябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

1.4. 

Проведение педагогического Совета  по 

итогам реализации Плана 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся в ГПБОУ  «ПГК» на 2019-

2020 годы " 

май 2020 Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 
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1.5. 

Ознакомление работников колледжа на 

педагогическом совете с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими 

вопросы противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением 

положений указанных нормативных 

правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения 

подарков, установления наказания за 

получение взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки 

Сентябрь 

2019 

Зам.директора по 

БОП 

 Шумская Л.В. 

1.6. 

Размещение актуальной информации по 

антикоррупционной деятельности на 

стенде и сайте колледжа  

в течение 

года 

Зам.директора по 

БОП 

 Шумская Л.В. 

1.7. 

Проведение инструктажей для 

работников учреждения на предмет 

действия в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

Ноябрь 

2019 

Май 2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

1.8. 
Проведение мониторинга 

антикоррупционных правонарушений 

Апрель 

2020 

Зав.отделениями; 

классные 

руководители 

1.9. 

Внедрение содержательных элементов 

антикоррупционного обучения при 

проведении учебных занятий 

преподавателями дисциплин 

общегуманитарного и социально- 

экономического цикла  

В течение  

года 

Председатели ПЦМК 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

обучающихся 

2.1.  Организация встреч работников 

правоохранительных органов со 

студентами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

в течение 

2019-2020 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В. 

2.2. Проведение тематических классных 

часов направленных на ознакомление 

обучающихся колледжа с нормативно-

правовыми документами о наказании за 

коррупционную деятельность «Имею 

право знать»: 

- "Вместе против коррупции"   

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

Руководители 

учебных групп 
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2.3. Проведение конкурса презентаций 

"Молодежь против коррупции" 

Декабрь 

2019 

Председатель ПЦМК  

социально-правовых 

дисциплин 

2.4. Проведение мероприятия «Открытый 

микрофон» 

Февраль-

апрель 2020 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зав.отделениями. 

2.5. Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Май 

2020 

Зав.библиотекой 

Володина Н.В. 

2.6. Анализ анкетирования, направленного 

на выявление уровня  

удовлетворенности  студентов  

качеством воспитательной работы и 

качеством преподавания.  

  

 

Июнь 

2020 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М.; 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

 

2.7. Размещение информации по проблемам 

коррупции на стендах , газета 

"Самарский колледж", сайт колледжа 

В течение  

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М., 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В.; 

социальные педагоги 

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1 Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики колледжа в 

отношении коррупции 

сентябрь 

2020 г. 

Зам.директора по УРи 

ВД Худякова Л.М.; 

Зам.директора по  

БОП Шумская Л.В., 

руководители 

учебных групп 

3.2. Размещение на сайте колледжа правовых 

 документов актов антикоррупционного 

 содержания  
 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М.; 

Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М.; 

Зам.директора по 

БОП Шумская Л.В. 

3.3. Выступление на родительских собраниях 

представителей правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М., Зам.директора 

по БОП Шумская 

Л.В. 
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3.4 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

правилах приема 

2019,2020 Зам.директора по УР 

Садыкова Е.М. 

3.5 Анализ анкетирования, направленного на 

выявление уровня  удовлетворенности  

родителей качеством воспитательного 

процесса 

июнь 

2020 

Зам.директора по 

УРиВД Худякова 

Л.М. , педагог-

психолог Ефимова 

С.А. 

 

Зам.директора по УР                                                                               Садыкова Е.М. 

 

 


