
Приложение к приказу  

№ 327 от 28.08.2018г. 

 

 

 

План мероприятий по формированию 

у молодежи антикоррупционного правосознания 

на 2018-2019 годы в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

1. Общие положения: 

 1.1. План работы по противодействию коррупции в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»" на 2015-2016 годы разработан на 

основании:  

 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

 Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. №309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции"; 

 Указа Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 266 

 1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в программных мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цели:  

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных отношений от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности административного, педагогического и учебно-

вспомогательного персона  ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 2.2. Задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений. 

 Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц. 

 Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса. 

 Обеспечение неотвратимости ответственности директора,  сотрудников техникума  за совершение коррупционных правонарушений. 



 Повышение эффективности управления, качества предоставляемых ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

образовательных услуг. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг. 

Укрепление доверия граждан к деятельности администрации и сотрудников ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 

Мероприятия по противодействию коррупции в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

1. Издание приказа о назначении ответственных за анткоррупционную работу в техникуме август Директор 

2. Разработка плана антикоррупционного просвещения в техникуме август- 

сентябрь 

Невинных С.А. 

3. Общее собрание всех работников  техникума (избрание антикоррупционной комиссии)                                                                                                                                          
 

август- 

сентябрь 

 

4. Заседание МО, семинаров кураторов «Работа куратора по формированию антикоррупционного 
правосознания»  

сентябрь, 

март 

Руководитель МО 

кураторов, 

Гордиенко И.Н. 

5. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению и 
пресечению коррупционных правонарушений (организация выступлений работников 
правоохранительных органов перед преподавателями, обучающимися и родительской 
общественностью по вопросам пресечения коррупционных правонарушений) 

постоянно Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А. 

6. Ознакомление обучающихся первого курса с уставом, правилами внутреннего распорядка, 

приказами, положениями и другими нормативными правовыми документами, регулирующими 

деятельность техникума и организацию учебно- воспитательного процесса, а так же с мерами, 

предпринимаемыми в сфере борьбы с корупциеей 

сентябрь, 

ежегодно 

Гордиенко И.Н., 

Учебная часть 

7. Обсуждение на педсоветах вопросов совершенствования антикоррупционной работы и 

воспитания обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель МО 

кураторов, 

Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А. 

8. Размещение информации антироррупционной направленности на сайте техникума Сентябрь 

2018г. 

Кошелева И.В. 



9. 

 

Проведение анонимного анкетирования и социологического исследования среди обучающихся для 

мониторинга состояния коррупционности в учебном заведении, в том числе проведение анонимного 

опроса обучающихся с цельювыявления факторов осуществления 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») 

 Невинных С.А., 

кураторы групп 

10. Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов формирования 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

 

4 квартал, 

ежегодно 

Гордиенко И.Н. 

11. Обсуждение на общем собрании и на заседаниях педагогического совета вопросов 

совершенствования антикоррупционной работы и воспитания обучающихся 

постоянно Директор 

12. 
Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

По мере 

поступлений 

обращений 

Директор 

13. 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон) на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

По мере 

поступлений 

обращений 

Директор, 

Невинных С.А 

13. 

Формировать в коллективе ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» обстановку 

нетерпимости к фактам взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам 

работы 

постоянно 
Директор, 

Невинных С.А. 

14. 

Соблюдением требований, установленных: 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

2018 -2019гг. 

Главный 

бухгалтер, 

экономист 

5.2 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств 2018 -2019гг. 

Главный 

бухгалтер 

 

5.3 Осуществление контроля за организацией и проведением промежуточной аттестации, ГИА 2018 -2019гг. 

Гордиенко И.Н., 

Зарубина Ю.Н. 

 

5.4 
Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца (дипломы, свидетельства об уровне квалификации) 

В течение 

2018 - 2019 

гг. 

  Гордиенко И.Н.,  

Зарубина Ю.Н. 

зав. отделением 

3.1 Организация контроля за выполнением актов выполненных работ по проведению ремонтных работ в 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.2 Своевременное внесение изменений в  Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и премировании работников ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

Устанавлива

ет  

Главный 

бухгалтер 



учредитель юрисконсульт 

Антикоррупционная пропаганда 
 

12. Конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности (конкурс  

видеороликов, конкурс плакатов и т.д.) 

4 квартал Педагог доп. 

образования, 

Кураторы групп 

13. Агитационно-общественная акция «Скажи коррупции: нет!», приуроченная к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

4 квартал Гордиенко И.Н. 

14. Выпуск стенгазет, посвященных Международному пню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

4 квартал Педагог доп. 

образования, 

Кураторы групп 

15. Проведение круглых столов с приглашением экспертов-юристов, представителей 

правоохранительных органов «Что такое коррупция?» «Проблемы коррупции в гражданском 

обществе и пути ее преодоления» «Профилактика коррупционных правонарушений в 

повседневной жизни» «Взятка или подарок?» «Сессия без коррупции» «Покупка курсовых и 

дипломных работ. Последствия» о фактах коррупции и наказания за них в соответствии с  

законом (в том числе наказания как берущему взятку, так и дающему ее)  

ноябрь 

 

Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А. 

16. Проведение дебатов «Как победить коррупцию?», «Сказка - ложь, да в ней намек...» (тема взяток 

в русской традиции) 

1раз в 

полугодие 

Гордиенко И.Н., 

Кураторы групп 

17. Организация деловой игры – «Взятка: за и против» октябрь Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А. 
18. Социальный практикум «Боремся с коррупцией» (рассмотрение типичных ситуаций 

коррупционного поведения при сдаче экзамена, несоблюдении правил дорожного движения, 
получения пособия, получении справки, разрешения конфликта, организации 
предпринимательской деятельности) 

ноябрь Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А., 

кураторы групп 
 

19. Проведение круглых столов с приглашением экспертов-юристов, представителей 

правоохранительных органов «Что такое коррупция?» «Проблемы коррупции в гражданском 

обществе и пути ее преодоления» «Профилактика коррупционных правонарушений в 

повседневной жизни» «Взятка или подарок?» «Сессия без коррупции» «Покупка курсовых и 

дипломных работ. Последствия» о фактах коррупции и наказания за них в соответствии с 

законом (в том числе наказания как берущему взятку, так и дающему ее)  

ежекварталь

но 

Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А., 

кураторы групп 

20. Проведение кураторских часов антикоррупционной направленности (лекции, деловые игры, 

дискуссии и др. формы) 

Примерная тематика кураторских часов:  

1)   «Что такое коррупция?» 

2)    «Коррупция как особый вид правонарушения» 

3)   «Российское законодательство против коррупции» 

сентябрь, 

март 

Гордиенко И.Н., 

Невинных С.А., 

кураторы групп 

 



4)   «Причины коррупции, пути их преодоления» 

5)   «Откуда берется коррупция и как от нее избавиться?» 

6)    «Коррупция: выигрыш или убыток?..» 

7)   «Взятка - средство «легкого» решения вопроса или преступление?..» 

8)   «Взятка: за или против» 

9)    «Коррупция — порождение зла» 

10)  «Решение проблем «обходным» путем, негативные последствия» 

11)  «Все в твоих руках» 

12)  «Коррупционное поведение: возможные последствия» 

13)  «Искоренение коррупции — иллюзии и реальность» 

14)  «Возможно ли пооедить коррупцию'/» 

15)  «Закон и коррупция» 

16)  «Мое отношение к коррупции» 

17)  «Требования к человеку, обличенному властью» 

18)  «Рука руку моет, и обе белы живут» 

19)  «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

20)  «Лучше не дари, да после не кори»  

21) «Мировой опыт борьбы с коррупцией» 

 22) «Борьба с коррупцией как вызов времени» 

 

      

 

 


