Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Сахалинский техникум
механизации сельского хозяйства»
В. Ю. Иконников
______________________________
План антикоррупционной деятельности
ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
на 2016 - 2018 учебный год

№ п/п

Наименование мероприятия

Совещание работников техникума по вопросам
антикоррупционной работы в школе
2 Утверждение плана противокоррупционных
мероприятий на 2016-2018 учебный год
3 Актуализация информации на стенде со
следующей информацией:
 копия лицензии учреждения;
 копия свидетельства о государственной
регистрации;
 положение об условиях приёма
обучающихся в техникум;
 режим работы техникума;
 план антикоррупционной деятельности
школы.
4 Презентация учебно-методической литературы
по антикоррупционному
образованию студентов.
5 Размещение на сайте техникума информации о
реализуемых мероприятиях
6 Осуществление процедур государственных
закупок в соответствии с федеральным
законодательством
7 Проведение исследований и
анонимного анкетирования по
проблемам коррупции в системе
образования среди студентов, педагогов,
родителей
8 Проведение родительских собраний для
информирования родительской общественности
о порядке проведения антикоррупционных
мероприятий
9 Обеспечение контроля над недопущением
незаконного взимания родительских средств
10 Проведение тематических классных
часов по темам:
 Что такое коррупция?
 Коррупция как противоправное
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действие
Как решить проблему коррупции?
Откуда берется коррупция?
Закон и необходимость его
соблюдения.
 Как разрешать противоречия между
желанием и требованием?
 Государство и человек: конфликт
интересов.
 Требования к человеку, обличенному
 властью.
 Зачем нужна дисциплина?
 Преимущество соблюдения законов
Учёт целевого использования материальных и
денежных средств в рамках реализации ПСПО
Размещение отчёта об итогах финансовой и
хозяйственной деятельности техникума
Обеспечение дежурства сотрудников РОВД при
проведении массовых досуговых мероприятий
Проведение социального практикума для
педагогов и родителей:
«Боремся с коррупцией» по темам:
 Коррупция – порождение зла.
 Коррупционеры разрушают страну.
 Жить по совести и чести.
Единый классный час, приуроченный
к Международному дню борьбы с
коррупцией
«Как победить коррупцию»
Анализ работы по по формированию
антикоррупционного мировоззрения
студентов.
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