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План антикоррупционного просвещения обучающихся
КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»
на 2020-2021 учебный год
Цель:
создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции и
популяризацию у обучающихся антикоррупционных ценностей.
Задачи:
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, исключающих
коррупционные действия;
- совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным
нормам, составляющим основу личности, противоборствующей коррупции;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и фактах, способствующих распространению коррупции в обществе, а также
на свободное освещение в средствах массовой информации

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
1.1

Назначение ответственного за
сентябрь,
организацию и реализацию комплекса приказом по
мероприятий по предотвращению
колледжу
коррупции в колледже

Директор

1.2

Создание рабочей группы по
реализации Плана'
антикоррупционного просвещения
обучающихся образовательной
организации

сентябрь

Администрация

1.3

Заседания рабочей группы по
реализации Плана
антикоррупционного просвещения
обучающихся образовательной
организации

1 раз в семестр

Руководитель рабочей
группы

1.4

Размещение на сайте колледжа
нормативно-правовых актов,
инструктивно-методических и иных
материалов по антикоррупционной
тематике

постоянно

Зав. по УВР

>

1.5

Обеспечение открытого доступа к
постоянно
информации о деятельности колледжа
на сайте колледжа

Руководители
структурных
подразделений

1.6

Размещение информации о телефоне
доверия Министерства образования и

Зав. по УВР

постоянно

науки КЧР на информационном стенде
и сайте колледжа, в сети Интернет для
приема сообщений о фактах
коррупционных проявлений
Администрация

1.7

Организация выступления работников в течение года
правоохранительных органов перед
преподавателями по вопросам
пресечения коррупционных
правонарушений

1.8

Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией колледжа на предмет
соответствия действующему
законодательству

1.9

апрель
Круглый стол с участием
администрации образовательной
организации по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика
колледжа»

1.10

Организация повышения
квалификации педагогических
работников образовательной
организации по формированию
антикоррупционных установок
личности обучающихся

в течение года

Директор,
зав. по УВР

1.11

Заседание педагогического совета 0 0
по итогам реализации Плана
антикоррупционного просвещения
обучающихся КЧР ГБПОО АТК на
2020-2021 учебный год

май

Зав. по УВР

март

Члены рабочей
группы

Руководитель рабочей
группы

2. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности
обучающихся
Внедрение в образовательный процесс постоянно
занятий антикоррупционной
направленности:
включение в рабочие программы
элементов антикоррупционного
воспитания, направленных на решение
задач формирования
антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся
1
Организация книжных выставок
в течение года
«Права человека», «Закон в твоей
жизни»

Зав. по УВР,
преподаватели

2.3

Участие в районных, республиканских по мере
конкурсах, акциях антикоррупционной объявленйя
конкурсов
направленности

Ответственное лицо за
антикоррупционную
деятельность

2.4

Подготовка памятки «Как
противостоять коррупции»

2.1

2.2

апрель

Зав. библиотекой

Зав. по УВР

2.5

Конкурс среди обучающихся на
лучший плакат антикоррупционной
направленности

2.6

Проведение тематических классных
в течение года
часов направленных на ознакомление
обучающихся колледжа с
нормативноправовыми документами о
наказании за коррупционную
деятельность «Имею право знать»: "Вместе против коррупции"

2.7

Проведение акции « Мы -против
коррупции», посвященной
Международному дню борьбы с
коррупцией

9 декабря

Зав. по УВР

2.8

Проведение конкурса презентаций
"Молодежь против коррупции"

декабрь

Зав. по УВР. классные
руководители

2.9

Встреча студентов с
в течение года
представителями правоохранительных
органов на тему: «Общение с
представителями власти и борьба с
коррупцией», с целью формирования
антикоррупционного мировоззрения.

Зав. по УВР

2.10

Анализ анкетирования, направленного июнь
на выявление уровня
удовлетворенности студентов
качеством воспитательной работы и
качеством преподавания.

Зав. по УВР,
педагог психолог

2.11

Дебаты «Нет коррупции» для
обучающихся

Зав. по УВР. классные
руководители

2.12

Круглый стол с участием
ноябрь
родительского комитета «Коррупция и
антикоррупционная политика
колледжа»

май

ежеквартально

Зав. по УВР

Зав. по УВР, классные
руководители

Зам. директора по
УПР,
зав. по УВР

3. Доступность информации о системе образования
3.1.

Размещение на сайте нормативно
в течение года
правовых и локальных актов:
- Образовательных программ;
- Правила приема обучающихся и т. д.

Зам. директора по
УПР,
зав. по УВР

3.2.

Размещение на информационном
сентябрь
стенде:
- Лицензии;
t
- Свидетельства об аккредитации;
- Устава;
- Нормативных актов о режиме работы
образовательного учреждения;
- Порядок приема граждан
должностными лицами по личным
вопросам.

Директор,
зав. по УВР

3.3.

Информация о прямой телефонной

Зав. по УВР

сентябрь

линии с целью выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции
.4. Взаимодействие ОО и родителей (законных представителей) обучающихся
4.1.

Проведение родительских собраний с в течение года
целью разъяснения политики колледжа
в отношении коррупции

Зам. директора по
УПР,
зав. по УВР

4.2.

Проведение ежегодного опроса
родителей (законных представителей)
обучающихся с целью определения
степени их удовлетворенности
работой ОО, качеством
предоставляемых услуг

в конце учебного
года

Зам. директора по
УПР,
зав. по УВР

4.3

Размещение на сайте колледжа
правовых документов актов
антикоррупционного содержания

в течение года

Зав. по УВР,
системный
администратор

4.4.
4.5

Информирование родителей (законных в течение года
представителей) обучающихся о
правилах приема

Зав. по УВР

Совершенствование контроля за
организацией выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ

Зам. директора по
УПР,
зав. по УВР

Заведующая по УВР:

Л'/РЛс&л

в период
проведения
итоговой
аттестации

Дюрменова М.Д.

