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План  

мероприятий во предупреждение коррупции 2022 год в  

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области  

«Чунский многопрофильны техникум» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции. 

1 Доведение до сведения 

коллектива техникума и 

общественности плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГБПОУ ЧМТ на 2022 год путем 

размещения на сайте техникума. 

До 10 января Зам. директора по 

УПР 

2 Актуализация локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

Техникума по профилактике 

коррупции, ознакомление с ними 

сотрудников и своевременное 

размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет». 

В течение года Директор 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБПОУ ЧМТ 

1 Обновление данных, 

корректировка информации на 

официальном сайте ГБПОУ ЧМТ 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: «телефона доверия» 

организации и координат  для 

сообщений по фактам 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений 

коррупционных правонарушений. 

информации о месте, дате и 

времени приёма граждан 

директором техникума. 

Постоянно Директор, 

Заместитель директора 

по УПР 



2 Организация личного приема 

граждан директором техникума 

По расписанию Директор 

3 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца о 

профессиональном образовании. 

Постоянно Директор 

4 Контроль за осуществлением 

набора студентов в техникум. 

Постоянно Директор 

5 Постоянное информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

Обеспечение открытости деятельности техникума 

1 Проведение Дней открытых 

дверей в Техникуме 

Ознакомление родителей с 

условиями поступления в 

техникум и обучения в нем. 

Март-апрель 2022 

 

Октябрь-ноябрь 

2022 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

2 Своевременное информирование 

о новостях посредством 

размещения информации на 

сайте техникума, районной газете 

«Чунский вестник» 

В течение всего 

периода 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

3 Проведение опроса среди 

родителей по теме: 

«Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых 

техникумом образовательных, в 

том числе платных 

образовательных услуг», 

Март – май 2022г. заместитель директора 

по УПР 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников техникума 

1 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

инструктивно - методических 

совещаниях, 

педагогических советах 

Январь-декабрь 

2022г 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по ВР 

2 Круглый стол с работниками 

правоохранительных органов 

«Проблемы антикоррупционного 

законодательства: проблемы и 

перспективы». 

Октябрь 2022 заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания 

обучающихся 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем рабочих 

программ на занятиях по 

обществознанию, основам права, 

Согласно рабочей 

программы по 

учебным 

дисциплинам 

Преподаватель 

обществознания, 

истории 



основам философии, истории, 

психологии («Внутренние 

конфликты личности. Коррупция 

как форма девиантного 

поведения). 

2 Ежегодная встреча обучающихся 

с полномочным представителем 

по правам ребенка 

Апрель 2022 заместитель директора 

по ВР 

3 Классные часы «Словарь 

основных терминов коррупции»; 

«Коррупция и борьба с ней»; 

«Основные 

инструменты коррупции»; «Из 

истории коррупции»; 

«Коррупция. Прошлое и 

настоящее»; «Обеспечение 

безопасности обучающихся»; 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправные деяния». 

Январь-декабрь 

2022г 

кураторы учебных 

групп 

Работа с педагогами 

1 Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь 2022г кураторы учебных 

групп 

2 Заседание МО «Работа 

руководителя группы по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь 2022г Председатели МО 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Сентябрь 2022г кураторы учебных 

групп 

 

 


