
Приложение № 1 к  

приказу № 144  от 28.07.2016 г. 

 

План мероприятий по формированию  

у молодежи антикоррупционного правосознания 

на 2016-2017 годы в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 

№ 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

Организационные мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных проявлений 

1.  Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений.  

Организация выступления работников правоохранительных органов перед 

преподавателями и обучающимися по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений  

постоянно 

 

 

 

 

Директор,  

Бугакова Н.С., 

Передерий М.И. 

2.  Ознакомление обучающихся первого курса с уставом, правилами внутреннего 

распорядка, приказами, положениями и другими нормативными правовыми 

документами, регулирующими деятельность ПОО и организацию учебно-

воспитательного процесса, а также с мерами, предпринимаемыми в сфере 

борьбы с коррупцией 

сентябрь, 

октябрь 

ежегодно 

Бугакова Н.С.,  

Учебная часть, 

Передерий М.И. 

 

3.  Разработка «Инструкции о порядке работы «Телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в ПОО 

3 квартал 

2016 года 

Передерий М.И. 

4.  Осуществление экспертизы на коррупциогенность внутренних нормативных 

документов по всем направлениям деятельности ПОО 

постоянно Передерий М.И. 

5.  Обсуждение на общем собрании и на заседаниях педагогического совета 

вопросов совершенствования антикоррупционной работы и воспитания 

обучающихся 

постоянно Директор  

6.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

4 квартал  

2016, 2017 г.г. 

Бугакова Н.С. 

7.  Организация работы студенческих антикоррупционных комиссий постоянно Бугакова Н.С., 

Передерий М.И. 

8.  Проведение анонимного анкетирования и социологического исследования 

среди обучающихся для мониторинга состояния коррупционности в учебном 

заведении, в том числе проведение анонимного опроса обучающихся с целью 

2,4 квартал 

 ежегодно 

Передерий М.И., 

Кураторы групп  
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выявления фактов осуществления образовательной деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг обучающимся в организации (соблюдение 

педагогами требований п.2 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании») 

9.  Размещение информации антикоррупционной направленности на сайте 

профессиональной образовательной организации  

сентябрь 2016 

года 

Кошелева И.В.  

10.  Включение антикоррупционной тематики в качестве одной из номинаций в 

рамках проведения студенческих мероприятий. 

постоянно Бугакова Н.С. 

Антикоррупционная пропаганда 

11.  Организация проведения цикла специальных агитационно-общественных 

акций среди обучающихся ПОО, направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного поведения, в том числе проведение 

конкурсов социальной рекламы антикоррупционной направленности (конкурс 

плакатов, презентации, фотокросс и т.д.)
*
 

постоянно Председатель МО 

 кл. рук. 

12.  Организация проведения цикла научно-дискуссионных, информационно-

просветительских общественных акций, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией, с участием обучающихся, 

работающей молодежи, направленных на решение задач формирования 

нетерпимого отношения к коррупции, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры* 

постоянно Бугакова Н.С., 

Передерий М.И. 

13.  Проведение круглого стола с приглашением эксперта-юриста, обсуждение 

темы «Взятка или подарок?» - анализ казусов из практики образовательных 

учреждений* 

ноябрь  

2016, 2017 г.г. 

Бугакова Н.С., 

Передерий М.И. 

14.  Проведение лекции на тему «Коррупция как особый вид правонарушения» с 

участием представителей правоохранительных органов»* 

октябрь  

2016, 2017 г.г. 

Бугакова Н.С.,  

Передерий М.И. 

15.  Организация встречи обучающихся с представителями правоохранительных 

органов для обсуждения темы «Профилактика коррупционных 

правонарушений в учебных заведениях»* 

сентябрь  

2016, 2017г.г. 

Бугакова Н.С.,  

Передерий М.И. 

16.  Проведение круглого стола с представителями УМВД России по Белгородской 

области на тему «Сессия без коррупции»* 

ноябрь  

2016, 2017г.г. 

Бугакова Н.С.,  

Передерий М.И. 

                                                 
*
 При проведении встреч, круглых столов, лекций предусмотреть обязательное анкетирование (социологический опрос), в том числе по направлениям: полезна ли встреча; 

получили ли что-нибудь новое; имеются ли факты коррупции в учреждении, если да, то какие; какие факультеты, кафедры наиболее подвержены коррупционным 

проявлениям 
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17.  Проведение экспертной независимой студенческой комиссии (вопрос повестки 

дня – «Покупка курсовых и дипломных работ. Последствия») * 

2 раза в год   

18.  Организация деловой игры – «Взятка: за и против»* октябрь  

ежегодно 

Бугакова Н.С. 

19.  Проведение круглого стола на тему: «Что такое коррупция»* декабрь  

ежегодно 

Бугакова Н.С., 

Передерий М.И. 

20.  Проведение семинаров с кураторами и кураторских часов по вопросам борьбы 

с коррупцией в учреждении* 

сентябрь, 

март  

ежегодно 

Директор, 

Бугакова Н.С. 

 

 


