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Информация

о ходе реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за первое полугодие 2020 года в ГБПОУ ЧМТ
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многопрофильный технику» предоставляет информацию о ходе реализации плана мероприятий по предупреждению 
коррупции за первое полугодие 2020 года в ГБПОУ ЧМТ
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Информация

о ходе реализации плана мероприятий во предупреждению коррупции за первое полугодие 2020 год в ГБПОУ ЧМТ

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

Отметка о выполнении 
плана

О рганизационны е м ероприятия
1. Заседание рабочей группы по противодействию 

коррупции
1 раз в квартал Руководитель рабочей 

группы
11.02.2020
Тема заседания «О ходе 
реализации мероприятия 
противодействия 
коррупции»

2. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами техникума.

По мере приёма на 
работу

Специалист по кадрам Во втором полугодии 
вновь принято на 
работу в техникум 6 
человек.

3. Размещение информации на сайте техникума о 
проводимых мероприятиях антикоррупционной 
направленности

Постоянно Заместитель директора 
по УПР

Информация размещена

4. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в деятельности 
техникума

По мере выявления Члены рабочей группы
Факты не выявлены

А нтикоррупционны й м ониторинг и общ ественны й антикоррупционны й контроль

1. Осуществление личного приёма граждан ад
министрацией техникума

Четверг Администрация
техникума

Проводится

2. Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности Главный бухгалтер Постоянно Исполняется в срок

3. Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств в т.ч. спонсорской и 
благотворительной помощи

Директор
Главный бухгалтер Постоянно

Исполняется



М ероприятия по ф орм ированию  антикоррупционного м ировоззрения

1. Акция для населения р.п. Чунский «СТОП, 
коррупция!» (распространение листовок, буклетов)

Март 2020г. Педагог организатор Проведена 11.03.2020

2. Классный час «Вы можете остановить коррупцию!» Апрель 2020г. Мастера п/о, 
кл. руководители

Проведен в 
дистанционном режиме

3.
Мероприятие, направленное на воспитание 
антикоррупционного мировоззрения у студентов, 
«Деньги свои и чужие»

Июнь 2020г. социальный педагог Не состоялось по 
причинам санитарно
эпидемиологической 
ситуации

4. Осуществление преподавателями техникума 
качественного преподавания учебных материалов по 
противодействию коррупции в рамках учебных 
дисциплин обществознания, права, основ 
антикоррупционной деятельности с целью 
формирования у обучающихся качественно нового 
антикоррупционного мировоззрения и повышения 
уровня правосознания и общей правовой культуры 
обучающихся

В соответствии с 
учебными планами

Зам. директора по УР Проводится мониторинг 
по выполнению


