
Отчет
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о реализации
мероприятия

Отметка об
исполнении

1 Ознакомление работников техникума, обучающихся, их
родителей с нормативно-правовыми актами о
противодействии коррупции

01.04.207 г.
25.11.2017 г.

Родительское собрание по
разъяснению ответственности за
взяточничество и посредничество
во взяточничестве

исполнено

2 09.06.2017 г. Педагогический совет с
включением вопроса о
профилактике коррупционных
проявлений (36 педагогов)

3 Проведение работы по антикоррупционному
просвещению среди кандидатов на замещение вакантных
должностей и на включение в кадровый резерв

08.06.2017 г. Заседание комиссии по
противодействию коррупции, на
котором выступила директор А.И.
Яковлева о работы по
антикоррупционному просвещению
среди кандидатов на замещение
вакантных должностей и на
включение в кадровый резерв

исполнено

4 Организация работы постоянно действующей «горячей
линии» о фактах коррупции

постоянно Жалоб нет исполнено

5 Проведение социологических опросов на предмет оценки
уровня восприятия коррупции

май,
октябрь

В опросе приняло участие 173
обучающихся (71% обучающихся
считают коррупцией использование
должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных
ему прав в целях личной выгоды.

исполнено



50% обучающихся отмечают, что
выявление коррупционных
проявлений должно быть
жизненной позицией любого
человека. . 78% обучающихся не
сталкивались во время своей учебы
со случаями ущемления прав,
свобод и законных интересов и
решением своих проблем после
«стимулирования» должностного
лица, в случае выявления
коррупционного проявления
обучающиеся планируют сообщить
об этом руководителю учебного
заведения или в компетентные
органы. По результатам
проведенного социологического
опроса можно сделать вывод, что
обучающиеся имеют представления
о понятии коррупции, ее основных
признаков и проявлений.)

6 Реализация программы по противодействию коррупции;

Реализация программы правового воспитания

в течение года
согласно планам

программ

В рамках реализации программ
проведены мероприятия:

исполнено
7

18.01.2017 г. Час правовой информации «Закон
для всех один»

13.01.2017 г. Классный час «Правовая
грамотность несовершеннолетних»

01.02.2017 г. Внеклассное мероприятие на тему:
«Я и Закон».

20.02.2017 г. Воспитательный час на тему:
«Скажем коррупции – нет!».

13.03.2017 г. Встреча обучающихся с
инспектором ОДН ОМВД РФ
Масленниковой Т.И.

22.03.2017 г. Встреча обучающихся с



оперуполномоченным ОУР ОМВД
РФ по г. Канашу Пешковым А.Н.

29.05.2017 г. Единый
информационный день.

28.09.2017г. Классный час: «Дающий взятку -
тоже виноват»

8 Изготовление информационных стендов по
противодействию коррупции

декабрь 2017 г. На стенде размещена информация
выдержки из ФЗ «О
противодействии коррупции»,
разъяснения статей УК РФ,
касающихся коррупции

исполнено

9 Родительские собрания по повышению правовой
грамотности в области противодействия коррупции

01.04.207 г.
25.11.2017 г.

Родительское собрание по
разъяснению
ответственности за взяточничество
и посредничество во
взяточничестве.

исполнено

10 Тематическая выставка книг и журналов декабрь Выставка книг: «Права человека»,
«Закон в твоей жизни», «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», «Нет коррупции»

исполнено

11 Проведение заседания студенческого совета техникума
по вопросу: «Государственная политика в сфере
антикоррупционной деятельности»

08.12.2017 г. На заседании студенческого совета
Романова И.Н., зам. директора по
УВР, рассказала о национальной
стратегии противодействия
коррупции, ознакомила с данными
Всероссийского центра изучения
общественного мнения. (протокол
заседания студсовета№4)

исполнено

12 Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
работниками, обучающимися и их родителями
коррупционных действий.

20.09.2017 г. Председатель комиссии по
противодействию коррупции
Романова И.Н. выступила с
вопросом о профилактике
коррупционных проявлений в
техникуме.

исполнено

18,25.11.2017 г. Родительские собрания с участием
сотрудников правоохранительных



органов
13 Организация проверки персональных данных,

предоставляемых кандидатами при поступлении на
работу в Канашский строительный техникум

при приеме на
работу

Сотрудником отдела кадров
техникума осуществляется проверка
персональных данных при
поступлении на работу

исполнено

14 Разработка методических и информационно-
разъяснительных материалов об антикоррупционных
стандартах поведения для работников и обучающихся

июнь 5 членов студсовета, 4 волонтера
(выпустили и раздали 50 буклетов)

исполнено

15 Обеспечение участия представителей родительского
комитета, студенческого совета в Совете техникума

по плану совета
техникума

В совете техникума участвуют:
- от родительского комитета -
Громова Л.Г., председатель
родительского комитета;
от студенческого совета -
обучающийся группы № 32 Крячко
А.

исполнено

16 Обеспечение соблюдения правил приема на обучение в
Канашский строительный техникум Минобразования
Чувашии

июнь-
сентябрь

Жалоб по приему на обучение не
поступало, нарушений при проверке
не выявлено

исполнено

17 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

08-09.12.2017 г В рамках Дня борьбы с коррупцией
прошли классные часы, заседание
комиссии по противодействию
коррупции, открытое внеклассное
мероприятие

исполнено

18 Участие в конкурсе среди студентов, аспирантов,
молодых ученых на лучшую исследовательскую работу
по антикоррупционной тематике

сентябрь Участник конкурса Сборщикова
Е.Г., преподаватель, представила на
конкурс исследовательскую работу

исполнено



Приложение 2

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции

в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии
на 2018 год

Цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в техникуме;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности администрации техникума.

Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности техникума.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Организация личного приема граждан директором техникума понедельник
с 15.00 ч. до 16.00 ч

директор

2. Соблюдение единой системы оценки качества образования с
использованием процедур:
- аттестация педагогов техникума;
- самоанализ деятельности техникума

постоянно заместители директора, методист

3. Организация систематического контроля
за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов о профессиональном образовании.

в течение года зам. директора по УПР



4. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода, отчисления
обучающихся и увольнения работников

в течение года директор

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических
советах, инструктивно-методических совещаниях

в течение года заместители директора

6. Проведение разъяснительной работы среди родительской
общественности, работников техникума, обучающихся по
антикоррупционной тематике.

в течение года комиссия по противодействию
коррупции, мастера п/о, классные

руководители
7. Осуществление контроля за обеспечением сохранности имущества,

его целевого и эффективного использования
в течение года зам. директора по АХР

8. Экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения
на наличие коррупционной составляющей

по мере необходимости директор, юрисконсульт

9. Организация взаимодействия с правоохранительными органами январь-июнь,
сентябрь - декабрь

члены комиссии по противодействию
коррупции

10. Организация работы постоянно действующей «горячей линии» о
фактах коррупции

постоянно председатель антикоррупционной
комиссии

11. Проведение социологических опросов на предмет оценки уровня
восприятия коррупции

2 раза в год социально-психологическая служба

12. Реализация программы по противодействию коррупции в течение года комиссия по противодействию
коррупции

13. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по
формированию негативного отношения к коррупции.

согласно комплексного
плана воспитательно-
образовательного

процесса

инженерно-педагогические
работники

14. Изготовление информационных стендов по противодействию
коррупции

в течение года директор

15. Обеспечение участия представителей родительского комитета,
студенческого совета в Совете техникума

по плану совета
техникума

директор

16. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

декабрь зам. директора по УВР и СВ

17. Участие в конкурсах разного уровня по антикоррупционной тематике по плану
Минобразования

Чувашии

председатель СНО


