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Информация 

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

№ Мероприятия Срок выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

плана 

Организационные мероприятия  

1.  Разработка и утверждение плана реализации 

антикоррупционных мероприятий 

Сентябрь 2020г Члены рабочей группы 04.09.2020 

Заседание рабочей 

группы -  

разработан план 

мероприятий 

2.  Заседание рабочей группы по противодействию 

коррупции 

1 раз в квартал Руководитель рабочей 

группы 

23.12.2020 

Тема заседания 

«Реализация плана 
мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

Государственного 

бюджетного 

профессионального  

образовательного 

учреждения Иркутской 

области  

«Чунский 

многопрофильный 

техникум» 

2021 год» 

3.  

Документальная ревизия локальных нормативных 
актов и приказов антикоррупционной 
направленности 

Сентябрь 2020г. Директор 

Члены рабочей группы 

На административной 

планерке рассмотрен 

перечень локальных 

актов ГБПОУ ЧМТ, 
Вынесено решение о 
внесения изменений в 



ряд локальных актов 

4.  Ознакомление вновь принимаемых работников с 

законодательством о противодействии коррупции и 

локальными актами техникума. 

По мере приѐма на 
работу 

Специалист по кадрам Во втором полугодии 
вновь принято на 
работу в техникум 3 
человек.  

5.  Размещение информации на сайте техникума о 

проводимых мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

Постоянно 
Заместитель директора 

по УПР 

Информация размещена 

6.  Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в деятельности 

техникума 

По мере выявления Члены рабочей группы 

Факты не выявлены 

Антикоррупционный мониторинг и общественный антикоррупционный  контроль 
 

1.  Анкетирование обучающихся по вопросам 

коррупции в России. 

октябрь 2020г 

Социальный педагог; 

педагог-психолог 

в анкетирование приняли 

участие 112 

обучающихся   

2.  Осуществление личного приѐма граждан ад-
министрацией техникума 

Четверг Администрация 
техникума 

Проводится  

3.  Обеспечение и своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 
Главный бухгалтер Постоянно 

Исполняется в срок 

4.  Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи 

Директор 

Главный бухгалтер 
Постоянно 

Исполняется 

Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения 
 

1.  Ознакомление абитуриентов и студентов 1 курса с 

Уставом техникума, Правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными нормативно – 

правовыми актами 

Приемная комиссия, 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

В течение приемной 

компании, Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

Работа проведена 

2.  Международный молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

Октябрь 2020г. заместитель директора по Проведено 



коррупции!» УПР http://xn--
e1afbcdeobe9aogkyv.xn--
p1ai/sveden/objects/ 

3.  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  
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