ПЛАН

профилактических антикоррупционных мероприятий
на 2021/2022 учебный год

№ п\п

Мероприятия

1

2

1.

2.

Сроки исполнения

3

Ознакомление студентов 1 курса очного
и заочного отделения с Уставом ГАПОУ
«ЧПК», Правилами внутреннего
распорядка, иными локальными
нормативно-правовыми актами.

Август-сентябрь 2021 года

Общее собрание с педагогическим
коллективом и сотрудниками колледжа
по обозначенной тематике, создание
антикоррупционной комиссии.
Организация профилактической работы

Сентябрь 2021
в течение года

Ответственные

4
Заместитель директора ПО ВР, классные
руководители групп

|Администрация колледжа

по предупреждению коррупционных
правонарушений среди коллектива и
персонала.

Октябрь 2021 |

Администрация колледжа

Включение вопроса по противодействию
коррупции в план работы Совета
колледжа
3.

4.

5.

6.

Антикоррупционное просвещение
родительской общественности на
общеколледжном родительском
собрании «Объединим усилия»

Последняя суббота октября

Формирование комиссии по
противодействию коррупции при
студенческом профсоюзе

В течение года

Организация конкурса интерактивного
плаката «Студенты против коррупции»,
приуроченного к Международному Дню
борьбы с коррупцией.

Ноябрь - декабрь 2021

Заместитель директора по ВР, , классные
руководители групп, преподаватели
кафедры ПДО и ФК

Проведение Дня борьбы с коррупцией

9 декабря 2021

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по ВР

Председатель студпрофсоюза

Сентябрь 2021

Информирование студентов,
преподавателей и сотрудников колледжа
о способах подачи сообщений о
коррупционных нарушениях (телефоны
УМВД, электронный почтовый

В течение учебного года

Администрация колледжа

Анкетирование среди студентов
колледжа, в том числе и по вопросам
коррупции

Февраль 2022

Администрация колледжа

9.

Акция волонтерского отряда «Вместе
против коррупции»

Март 2022

Руководитель волонтерского отряда

10

Интеллектуальный марафон «Студенты
против коррупции!»

Апрель 2022

Заместитель директора по ВР

11

Тематические часы общения в группах :

Июнь 2022

Классные руководители групп

7.

8.

ящик, служба социальнопсихологического сопровождения
колледжа)
Разработка специального выпуска радио
«волнушка», по обозначенной тематике,
информации на сайте колледжа

В течение учебного года

Ответственные за информационное
сопровождение

8.

Встреча студентов с представителями
правоохранительных органов города

По плану работы с полицией

Зам. директора по ВР, ИПДН ОП
«Северный»

9.

Взаимодействие с правоохранительными
органами по антикоррупционной работе

Постоянно

Администрация колледжа

10.

Заседания Антикоррупционной комиссии По мере необходимости, не реже 1
раза в семестр

Директор колледжа

Регулярные (групповые и
индивидуальные) беседы классных
руководителей со студентами и
родителями

Систематически по плану работы

Классные руководители

Организация профилактической работы
по предупреждению коррупционных
правонарушений среди ППС и учебновспом. персонала, индивидуальные
беседы и проведение служебных
расследований

В течение учебного года

Администрация колледжа

Взаимодействие со СМИ города по
антикоррупционной пропаганде

В течение учебного года

Видеостудия «College news».

7.

11.

12.

13.

Бузина Е.Н.

14. Отражение в студенческих СМИ новостей
в области борьбы с коррупцией,
проведение правового ликбеза

По мере появления информации

Пресс-центр колледжа

15. Контроль и анализ процесса ликвидации
академических задолженностей

В течение учебного года

Зам. директора по УР и заведующие
кафедр

16. Цикл мероприятий по имидж - | программе По плану работы ВР
«Мне ИМЯ - Учитель!» (акцентирование
деятельности
на
воспитание
гражданской
ответственности,
нравственности,
духовности,
пропаганда
общечеловеческих
моральных
ценностей, установка на повышение
ценности для студентов таких понятий,
как соблюдение закона, честность и честь,
доброе имя, незапятнанная репутация.

Заместитель директора по ВР, социально
- психологическая служба

Ответственный по противодействию коррупции, заместитель директора по безопасности и АХР А.В. Литвинцев (8 914 476 12 67)

