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ПЛАН 

мероприятий по противодействию  коррупции 

в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии 

на 2017  год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1 Пополнение нормативно-правовой базы техникума 

регулирующей вопросы противодействия 

коррупции. 

Администрация, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 

2 Ознакомление работников техникума, обучающихся, 

их родителей с нормативно-правовыми актами  о 

противодействии коррупции 

директор, 

ИПР 

в течение года 

3 Проведение работы по антикоррупционному 

просвещению среди кандидатов на замещение 

вакантных должностей  и на включение в кадровый 

резерв 

администрация 

техникума,  

отдел кадров 

постоянно 

4 Организация работы постоянно действующей 

«горячей линии» о фактах коррупции 

председатель 

антикоррупционно

й комиссии 

постоянно 

5 Проведение социологических опросов на предмет 

оценки уровня восприятия коррупции  

социально-

психологическая 

служба 

2 раза в год 

6 Реализация  программы по противодействию 

коррупции 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

7 Реализация программы правового воспитания зам. директора по 

УВР и СВ 

согласно плана 

программы 

8 Проведение  открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по формированию негативного 

отношения к коррупции. 

инженерно-

педагогические 

работники 

согласно 

комплексного 

плана 

воспитательно-

образователь-

ного процесса 

9 Выпуск газеты  «Вестник строителя» на 

антикоррупционную тематику 

руководитель 

кружка «Юнкор» 

1 раз в год 

10 Изготовление информационных стендов по 

противодействию коррупции 

директор в течение года 

11 Родительские собрания по повышению правовой 

грамотности в области противодействия коррупции 

зам. директора по 

УВР и СВ 

в течение года 

12 Тематическая выставка книг и журналов на темы: 

«Права человека», «Закон в твоей жизни»«Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Нет 

коррупции» 

библиотекарь декабрь 

13 Проведение заседания студенческого совета 

техникума по вопросу: «Государственная политика в 

председатель 

студсовета 

октябрь 



сфере антикоррупционной деятельности» 

14 Отчет  об эффективности бюджетных расходов при 

проведении закупок 

гл. бухгалтер июнь 

15 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками, обучающимися и их родителями  

коррупционных действий. 

администрация 

техникума 

в течение года 

16 Организация проверки персональных данных, 

предоставляемых кандидатами при поступлении на 

работу в Канашский строительный техникум 

отдел кадров при приеме на 

работу 

17 Проведение совещаний с администрацией техникума 

по недопущению фактов взяточничества, проявления 

корыстных интересов в ущерб интересам техникума 

директор постоянно 

18 Разработка методических и информационно-

разъяснительных материалов об антикоррупционных 

стандартах поведения для работников и 

обучающихся 

соцпедагог в течение года 

19 Обеспечение участия представителей  родительского 

комитета, студенческого совета в  Совете техникума 

директор по плану 

совета 

техникума 

20 Обеспечение соблюдения правил приема  на 

обучение в Канашский строительный техникум 

Минобразования Чувашии 

председатель 

приемной 

комиссии 

июнь- 

сентябрь 

21 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

зам. директора по 

УВР и СВ 

декабрь 

22 Участие в конкурсе  среди студентов, аспирантов, 

молодых ученых на лучшую исследовательскую 

работу по антикоррупционной тематике 

председатель СНО по плану 

Минобразова 

ния Чувашии 

 
 
 

 

 

 


