
 

Приложение к приказу 

 

№          от __________ 

 

 

План 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе бытовой 

коррупции 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 

2020-2021 год 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ГБПОУ ИО «АПТ». 

Задачи: 

-разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий, 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и воспитания студентов 

нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

-повышение качества и доступности предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг; 

-обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Техникума. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Дата и время 

проведения 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

 

 

1.1. 

 

Размещение на сайте ГБПОУ ИО 

«АПТ» информации о реализации 

планируемых мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

Начальник отдела ИТ Октябрь 

 

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

 

2.1. 

Разъяснение положений 

антикоррупционных законов, 

работникам учреждения, о 

недопущении поведения, которое 

может восприниматься 

Директор, 

юрисконсульт 

 

Сентябрь, 

декабрь 



окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

2.2. 

Ознакомление работников ОУ с 

методическими материалами, 

нормативными документами по 

антикоррупционной 

деятельности 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

Сентябрь, 

декабрь 

2.3. 

Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

В течение 

года 

2.4. 

Осуществление контроля 

деятельности ОУ на предмет 

выявления коррупционных 

факторов в процессе оказания 

образовательных услуг 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

В течение 

года 

2.5. 

Правовое просвещение 

направленное на соблюдение 

действующего законодательства 

по антикоррупционной 

деятельности 

Главный специалист 

отдела по молодежной 

политики 

Администрации АГО 

 

Ноябрь 

 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

 

3.1 

Проведение  родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики техникума в отношении 

коррупции. 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УР, 

классные 

руководители 

 

Сентябрь 

2020 

3.2. 

Информирование  обучающихся, 

родителей об их правах на 

получение образования, об 

изменениях в действующем 

законодательстве в сфере 

образования. 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

Ноябрь 2020 

март 2021 

 

3.3. 

Анализ заявлений, обращений 

родителей и учащихся на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции и 

информирование о них 

правоохранительных органов. 

Директор, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

В течении года 

 

3.4. 

 

Ведение на официальном сайте 

ГБПОУ ИО «АПТ» странички 

«Противодействие коррупции» 

Директор, 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

юрисконсульт 

 

В течение года 

3.5. 

Организация и проведение 9 

декабря, в день Международного 

дня борьбы с коррупцией, 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по ВР, 

Декабрь 



различных мероприятий: 

- проведение мероприятий среди 

студентов, посвященных правам 

человека; 

- обсуждение проблемы 

коррупции среди работников; 

-анализ исполнения  Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в ГБПОУ ИО «АПТ». 

юрисконсульт 

 

 

4. Организационные мероприятия со стороны администрации ГБПОУ ИО «АПТ» 

 

4.1. Использование прямых 

телефонных линий с директором  

АПТ  «Сообщи о коррупции» в 

целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Директор 

 

 В течение года 

4.2. Контроль с ведением документов 

строгой отчетности, в том числе, 

классных журналов, 

экзаменационных ведомостей. 

 

Зам. директора по УР 

 

В течение года 

4.3. Контроль  организации и 

проведении промежуточных и 

государственных итоговых 

аттестаций. 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР 

 

В течение года 

4.4. Организация систематического 

контроля  получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца  

студентам и выпускникам 

образовательной организации. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УПР 

 

В течение года 

4.5. Организация личного приема 

граждан  директором 

Директор В течение года 

 

5. Организационные мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности среди обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» 

 

5.1. Ознакомление обучающихся с 

локально-нормативными актами 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» 

Зам. директора по УР 
зам. директора по ВР 

 

Сентябрь 

5.2. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

Зам. директора по УР, 

преподаватели 

обществознания и права 

 

Ноябрь 

Декабрь 



«Обществознания» и «Права» 

5.3. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Зам. директора по УР, 

юрисконсульт, 

классные руководители 

 

Ноябрь 

Декабрь 

5.4. Проведение антикоррупционных 

мероприятий  воспитательного 

характера к Международному дню 

борьбы с коррупцией ( 9 декабря): 

 

1. Классный час «Коррупции – 

нет» (антикоррупционное 

поведение, личная безопасность ) 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

5.5. Классный час 

«Антикоррупционное поведение в 

профессиональной деятельности» 

  

Март 2021 

5.6 Собрание среди обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

 


