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по организации антикоррупционного восп
№
п/п
1.
2.

3.

иявГБПОУ ИПК

Наименование мероприятия
«».«,.
_ _ ci «
Разработка и утверждении план работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в колледже.
Организация личного приема обучающихся,
преподавателей, мастеров п/о, родителей директором
колледжа.
Размещение на общедоступных местах в колледже на стенде
и сайте:
-устава с целью ознакомления родителей и обучающихся;
-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться
граждане в случае проявления коррупционных действий.

Дата
4 сентября
Каждый
вторник
до 29.09.17

25.09.17
18.12.17
15.01.18
28.05.18
в течение
года

4.

Проведение классных часов на антикоррупционные темы

5.

Обеспечение соблюдением правил приема, перевода и
отчисления обучающихся колледжа.

6.

Информирование обучающихся, родителей об их правах на
получение образования, об изменениях в действующем
законодательстве в сфере образования.

28.09.17
28.01.18
26.04.18
21.06.18

7.

• Организация выступления работников
правоохранительных органов перед педагогами по
вопросам пресечения коррупционных правонарушений.
• Кодекс этики и служебного поведения работников
колледжа.
Дебаты «Встреча с коррупцией» для обучающихся на
уроках обществознания.

21.09.17
26.02.18

8.

9.
10.

11.

12.

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат
антикоррупционной направленности.
Проведение социологического исследования
«Удовлетворенность комфортностью проживания в
общежитии колледжа».
«Удовлетворенность качеством образования».
Проведение занятий с сотрудниками колледжа по изучению
нормативно-правовых актов о противодействии коррупции
по мере принятия (изменения) законодательства.
Акция, направленная на развитие антикоррупционного

с 02.10 по
20.10.17
с02.04 по
27.04.18
с 12.03 по
26.03.18
с 06.11 по
30.11.17
с 1.02 по
28.02.18
16.04.18

7.12.17

Ответственные
Зам. по УВР
Беднякова И.С.
Директор
Сатлыков Т.С.
Зам. по УПР
Трондина М.В.,
зам. по УВР
Беднякова И.С.
Методист
Таратунина Д.В.
Классные
руководители,
мастера п/о,
обучающиеся
Зам. по УПР
Трондина М.В.
Зам. по УВР
Беднякова И.С.
Зам. по УПР
Трондина М.В.,
зам. по УВР
Беднякова И.С.,
родители,
мастера п/о,
классные
руководители
Зам. по УВР
Беднякова И.С.,
сотрудник
следственного
отдела
Преподаватель
обществознания
Сирбаева Л.Д.
«
Библиотекарь
Каримова Е.В.
Педагогпсихолог
Агафонова Ю.М.
Преподаватель
обществознания
Азарнова В.И.
Зам. по УВР

13.
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осдиякиьа

престижно!» (Не дать-не взять»).
Классный час: «Международный день борьбы с коррупцией
- 9 декабря».

Педагогпсихолог
Агафонова Ю.М
Библиотекарь
Каримова Е.В.
Директор
Салтыков Т.С.

Общее собрание работников колледжа «Итоги работы,
направленной на профилактику коррупции».

Зам. ди^кторэ по УВР

25.06.18

И.С. Беднякова

