5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведение правового лектория
«Закон-это непреложное правило
для исполнения» для
обучающихся техникума и
проживающих в общежитии.
Проведение общего профсоюзного
собрания сотрудников техникума
«Права и ответственность
участников образовательного
процесса в деле воспитания
устойчивого противоядия
КОРРУПЦИИ»
Проведение семинара по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения и правовой
культуры с приглашением
работников правоохранительных
органов для студентов и
преподавателей
Целенаправленно проводить
разъяснительную работу в
учебных группах 1-4 курсов по
информированию студентов о
системе мер борьбы с коррупцией
и вопросам профилактики
коррупционных проявлений и
других асоциальных поведений.
Организованно проводить
ежегодно ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиаду среди
обучающихся 1-3 курсов
«Коррупции можно
противопоставить жесткий заслон
знаниями права»
Организованно проводить
ежегодно ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиаду среди
обучающихся 4 курсов «Правовая
база в борьбе с коррупцией»
Осуществление контроля и
обеспечения учебной и
методической работы,
исключающего коррупционные
составляющие, приводящие к
системной неэффективности

Юрист техникума,
Рабочая
антикоррупционная
группа техникума
Студенческий совет
техникума и
общежития,
Председатель
профкома техникума
Зам. директора по
УВР, работники,
классные
руководители, и
мастера п/о,
представители
студенческого совета.
Пред. рабочей
антикоррупционной
комиссии техникума
педагог- организатор

ежеквартально

Классные
руководители и
мастера п/о

В течении года по
плану рабочей
антикоррупционной
группы техникума

Председатель ПЦК
ОГСЭД и
преподаватели права,
юрист техникума

Декабрь м-ц
ежегодно

Председатель ПЦК
ОГСЭД и
преподаватели права,
юрист техникума

Декабрь м-ц
ежегодно

Администрация
Председатель рабочей
антикоррупционной
комиссии
Представители
учебно-

Постояннно на
плановой основе.

Апрель м-ц
ежегодно

Май- июнь
ежегодно

12.

13.

управления по подготовленности
преподавательского состава
кабинетов к учебным занятиям,
выполнению ими
индивидуальных планов работы,
а также организации
самостоятельной работы
студентов, их успеваемости и
учебной дисциплины
Проведение внеплановых
проверок работы преподавателей
( срезовых работ) по оценке
качества проводимых занятий,
объективности при
осуществлении контроля знаний,
соблюдения студентами
посещаемости занятий и сроков
сдачи академических
задолженностей, с целью оценки
и документирования результатов
деятельности преподавателя за
год. По результатам проводить
итоговые совещания с
подведением итогов работы по
противодействию коррупции.
Участие в областном конкурсе
Законодательного собрания
«Творчество против коррупции»

Исполнила:
Зам. директора по УВР
Елкина О.К.
Март 2018год.

воспитательной и
методической служб

Зам. директора по
СПО и НПО, УВР.,
метод кабинет

Ежеквартально

Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор

Ноябрь- декабрь
ежегодно.

