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ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной деятельности в колледже 

на 2017-2018 учебный год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и по
пуляризацию у обучающихся антикоррупционных ценностей.
Задачи:
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, исключающих коррупци
онные действия;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, состав
ляющим основу личности, противоборствующей коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах кор
рупции и факторах, способствующих распространению коррупции в нашем обществе, а так
же на свободное освещение в средствах массовой информации

№ Мероприятия Сроки Ответственные.......... ...........
Оформление стенда, посвящённого проти- 

1 • во действию коррупции
Сентябрь - октябрь 

2017 г. Руководитель ЦСВР

Организация выступлений работников пра- 
1 ^ воохранительных органов перед студентами 

до вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений

В течение года Зам. директора по 
СВР и ФСК

Анализ заявлений, обращений студентов и 
 ̂ их родителей на предмет наличия в них ин

формации о фактах коррупции в сфере дея
тельности колледжа

По мере поступления 
заявлений и обраще

ний
Директор

Проведение мероприятий по разъяснению 
4. студен там законодательства в сфере проти

водействия коррупции.
1 раз в полугодие Руководитель ЦСВР

(Проведение родительских собраний с це- 
5. лью разъяснения политики колледжа в от

ношении коррупции.
В течение года

Зам. директора по 
СВР и ФСК, кураторы 
учебных групп

Проведение классных часов в учебных 
6. (группах, посвященных Международному 

дню антикоррупции.
Декабрь 2017 г.

* " j !
Кураторы 
учебных групп

^ Анкетирование обучающихся по отноше
нию к проблеме коррупции.

Март 2018 г. Социальный педагог

{Информирование правоохранительных ор- 
s. ганов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности колледжа

По мере выявления 
фактов

Директор, зам. дирек
тора по СВР и ФСК |

(Размещение на сайте образовательной орга- 
9. низации и в социальных сетях информации 

Соответствующей тематики

.............................

Постоянно Руководитель ИРЦ
1


