ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 2018 год
в ГБПОУ « Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе»
( наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, городского округа Нижегородской области,
государственного образовательного учреждения)

№
п/п

Наименование контрольного вопроса

Формат ответа
Показатель

1

Каково процентное соотношение проверенных на предмет
Количество проверенных сведений лицами,
достоверности и полноты сведений, представляемых:
поступающими на должности руководителей
лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений (при поступлении на
работу)
государственных (муниципальных) учреждений (при поступлении на
работу);
- руководителями государственных (муниципальных) учреждений
(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и обязательствах Количество проверенных сведений руководителями
муниципальных учреждений
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
(ежегодно) о своих доходах, об имуществе и
несовершеннолетних детей к общему количеству представленных обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах
сведений?
имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей

2

Привлекались ли работники органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской
области,
муниципальных
образовательных
учреждений и государственных образовательных учреждений к
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за
совершение коррупционных правонарушений?

Количество
работников,
привлеченных
к
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений, в том числе:
к административной
к дисциплинарной
к уголовной

3

Сколько сообщений о совершении коррупционных правонарушений Количество
поступивших
сообщений
работниками ОУО, МОУ, ГОУ зарегистрировано в отчетном коррупционных правонарушениях, из них:

о

Ответ
ствен
ные

Коли
честв
енное
выра
жение
показ
ателя
0

Проце
нтное
выра
жение
показ
ателя
0

ОУО

0

0

ОУО,
ГОУ

0

0

ОУО,
ГОУ

2
периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных количество
преступлений?
преступлений
4

выявленных

коррупционных

Какие в отчетном периоде организационные меры по созданию 1.Проведение заседание МО классных руководителей и
условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и мастеров п/о на тему: «Работа куратора группы по
обеспечивающих снижение уровня коррупции?
формированию среди обучающихся антикоррупционного

мировоззрения» - январь 2018г;
2.Проведение заседания круглого стола по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с
приглашением работников правоохранительных органов для
студентов и преподавателей – январь 2018год;
3.Проведение единого классного часа на тему : «Быть
честным»» для обучающихся 1-2курсов - январь 2018 год;
4.Проведение деловой игры «Создание президентской
команды»-с участниками совета актива групп (САГа)-январь
2018года;
5.Проведение «ЧАСа доверительного разговора»
студенческого актива с администрацией техникума« Возможности создания безкоррупционного пространства в
техникуме» Совет Актива Групп – январь 2018год;
6.Проведение единого классного часа на тему «По законам
справедливости» для обучающихся 3-4курсов ( проводили
преподаватели права) -февраль 2018 год;
7.Проведение беседы работниками библиотеки совместно с
активом студенчества для студентов 4 курса на тему «Как
жизнь прожить не нарушая Закон» – февраль 2018год;
8.Проведение социального практикума «Боремся с

коррупцией» среди обучающихся 2-3 курсов – февраль 2018год;
9. Проведение беседы для обучающихся 1 курсов работниками
библиотеки «На страже порядка» - март 2018 год;
10.Проведение родительского педагогического лектория:
«Родители как важный фактор противостояния коррупции»март 2018 год;
11.Проведение интерактивного мероприятия соц. педагогом и
инспектор ОДН «Что ты знаешь о коррупции»-март 2018год;
12. Проведение общего профсоюзного собрания сотрудников
техникума «Ответственность участников образовательного

ОУО,
ГОУ
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процесса перед законом»- март 2018 год;
13. Проведение заседания профкома техникума по
организации и проведения мониторинга по выявлению
антикоррупционного поведения среди сотрудников и
работников техникума - март 2018год;
14. Проведение антикоррупционного дня «Нас - не купишь!!!»
в группах 3 курсов – март 2018 год;
15. Организация и проведение конкурса сочинений «Я не
хочу жить в коррупционном обществе» среди обучающихся 2-4
курсов техникума - март 2018год;
16. Анализ работы по антикоррупционной деятельности на
общем собрании администрации , преподавателей, мастеров
п/о, студенческим советом за истекший период 2015-2017гг –
март 2018год.
17. Совместное заседание педагогического совета техникума и
студенческого совета с рассмотрением вопросов реализации
антикоррупционных мероприятий в соответствии с
разработанным перспективным планом антикоррупционного
воспитания на 2018 - 2021гг.- март 2018год.

18.Проведение заседание комиссии по противодействию
коррупции и обсуждение результатов работы комиссии за 1
квартал 2018 года- 30 марта 2018года.;
19.Методическое совещание с классными руководителями и
мастерами п/о о результатах проведения воспитательной
работы по антикоррупционному просвещению обучающихся
групп за 7 месяцев 2017-2018 учебного года -апрель2018года;
20.Проведение единого классного часа на тему : «Коррупция
как противоправное действие» студенты 1-2курсов - май
2018 год;
21.Проведение единого классного часа на тему : «Коррупция
противозаконная составляющая деятельности личности и
государства» студенты 3-4курсов -апрель 2018 год;
22.Тестирование обучающихся по вопросу грамотности в
антикоррупционном воспитании группы 1-3 курсов -май
2018года;
23.Проведение круглого стола студенческого актива с
администрацией техникума «Требования к человеку,
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обличенному властью» профком студентов и Совет Актива
Групп – апрель 2016 год;
24.Проведение деловой игры с обучающимися 3 курсов –
«Создание президентской команды»- июнь2018год;
25.Проведение цикла бесед, проведенной юристом
правоохранительных органов, работниками библиотеки
техникума совместно с активом студенчества для студентов
2-3 курса на тему «Способна ли борьба с коррупцией изменить
мир в лучшую сторону» – май 2018год;
26. Проведение общего профсоюзного собрания сотрудников
техникума с приглашением работников правовой сферы
«Пресечения коррупционных правонарушений в Павловском
районе» - июнь 2018 год;
27. Проведение очередного заседания профкома техникума
по результатам проведенного мониторинга по выявлению
антикоррупционного поведения среди сотрудников и
работников техникума - май 2018год;
28.Рассмотрено на заседаниях предметно- цикловых комиссий

техникума, Совета коллектива, по окончании учебного года,
вопроса о соблюдении выполнения нормативных локальных
актов (пункт 2.1 настоящего плана) с представлением
письменных предложений по устранению причин
обнаруженного несоответствия- июнь 2018 год;
29. Проведение антикоррупционного дня «Нас - не купишь!!!»
в группах 1-2 курсов – июнь 2018 год;
30. Организация и проведение конкурса презентаций «Нет
коррупции !» среди обучающихся техникума 1-3 курсов - май
2018год;
31.Отчет работы по антикоррупционной деятельности
координационной группы по формированию
антикоррупционного воспитания на общем собрании
общежития техникума, администрации , преподавателей,
мастеров п/о, студенческим советом – июнь 2018год.

32.Проведение совещания с представителями приемной
комиссии техникума о необходимости соблюдения правовых
основ законодательства при проведении приемной кампании
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в техникум 2018 года - июль 2018 год
33. Проведение итогового совещания по результатам
проведенного тестирования среди родителей – июль- август
2018 год;
34. Проведение заседание рабочей комиссии по
противодействию коррупции и обсуждение результатов
работы комиссии за 2 семестр 2017 -2018года - июль 2018года.
35.Корректировка планов мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения студентов очного
отделения- август 2018 года
36.Методическое совещание с классными руководителями и
мастерами п/о о реализации плана техникума по
антикоррупционному воспитанию в техникуме и включение
в план воспитательной работы групп на 2018-2019 учебный
год мероприятий с темами по антикоррупционному
воспитанию – август 2018 года.
37.Размещение на Стендах, сайте ОУ обновленных
дополнительных правовых актов антикоррупционного
содержания- август – сентябрь 2018 года;
38.Проведение педагогического лектория для сотрудников
техникума по формированию антикоррупционного
мировоззрения и правовой культуры у студентов и их
родителей с приглашением работников правоохранительных
органов - сентябрь 2018 год;
39. Тестирование вновь прибывших студентов по вопросу
грамотности в антикоррупционном воспитании групп 1 курсасентябрь – октябрь 2018 год.
40.Проведение классных часов для обучающихся1 курса на
тему: «Права и обязанности обучающихся техникума»
(администрация, Совет Актива Групп, Родительский комитет
- сентябрь 2018 год;
41. Заседание методического Совета классных руководителей
и мастеров п/о по теме: «Работа классного руководителя по
формированию антикоррупционного мировоззрения
студентов формы его поведения на новый учебный год» октябрь 2018 года.
42. Продолжение проведения цикла встреч за «Круглым
столом» студенческого актива с администрацией техникума
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«Требования к человеку, обличенному властью» профком
студентов и Совет Актива Групп – сентябрь 2018 год;
43.Проведение цикла бесед, проведенной юристом,
работниками библиотеки техникума совместно с активом
студенчества для студентов 1- 2 -3 курса на тему «Можно ли
бороться с коррупцией и как изменить мир в лучшую
сторону» – сентябрь 2018год;
44. Проведение очередного заседания профкома техникума
по результатам проведенного мониторинга по выявлению
антикоррупционного поведения среди сотрудников и
работников техникума - август 2018год;
45. Проведение классных часов для 1 курсов «Не в службу, а в
дружбу» ( понятия коррупции)– октябрь 2018год.
46. Проведение классных часов для 2-3 курсов «Коррупцияэто шаг в «никуда»» - октябрь 2018 год ;
47. Проведение классных часов для 4 курсов «Есть такая
профессия – защищать закон и порядок» - сентябрь 2018 года;
48.Проведение единого классного часа на тему : «Что такое
взятка?!» студенты 1 курсов НПО и СПО - октябрь 2018 год;
49.Тестирование вновь прибывших обучающихся осенью 2018
года по вопросу грамотности в антикоррупционном
воспитании группы 1 курса НПО и СПО -октябрь 2018года;
50.Проведение беседы работниками районной библиотеки и
библиотеки техникума совместно с активом студенчества
(САГ)- Совет Актива Групп для студентов 2-3 курса на тему
«Как умело сочетать свои интересы и интересы права» –
октябрь 2018год;
51.Проведение антикоррупционного дня « Честь превыше
сделки!!!» в группах 4 курсов – октябрь 2018 год;
52. Проведение родительского собрания: «Родители и
обучающиеся – как основные потребители образовательных
услуг»-октябрь 2018 год;
53. Проведение общего собрания сотрудников техникума и
общежития «Права участников образовательного процесса в
рамках антикоррупционных мероприятий в техникуме»октябрь 2018 год;
54. Проведение профсоюзной конференции сотрудников и
работников техникума с целью исключения фактов
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коррупционного поведения в ходе образовательной
деятельности в учебном году»-ноябрь 2018год;
55. Проведение диспута среди студентов 1-2 курсов «Что мы
знаем о коррупции» в рамках декады борьбы с коррупцией –
10.12.2018год;
56.Проведение семинара по формированию
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с
приглашением работников правоохранительных органов для
студентов и преподавателей в рамках Недели Профилактики
и борьбы с коррупцией».- декабрь 2018 год;
57. На заседаниях ПЦК проведены методические занятия по
материалам вебинара «Антикоррупционное мировоззрение
обучающихся формируется через антикоррупционное
поведение окружающих и общества» - декабрь 2018 год;
58.Анализ работы по антикоррупционной деятельности на
общем собрании администрации , преподавателей, мастеров
п/о, студенческим советом за истекший 2018 год – декабрь
2018 год.
59. Отчетное заседание антикоррупционной рабочей группы с
администрацией техникумы- «Условия реализации плана по
антикоррупционному просвещению обучающихся техникума,
в рамках его реализации в 2018-2020гг» - декабрь 2018 год.
Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на 1.Реализуются пункты перспективного плана формирования
противодействие коррупции в ОУО, МОУ, ГОУ?
антикоррупционного воспитания в ГБПОУ «ПАМТ им. И.И.
Лепсе» на 2018-2021 гг – принятого в феврале 2018 года;
2.Реализуется план мероприятий антикоррупционной
направленности на 2018-19гг.;
3. Разработан и реализуется дополнительный план по
противодействию коррупции в техникуме в соответствии с
приказом Министерства образования Нижегородской области
от 13 марта 2018 года № 590 - март 2018 год;
4. Рассмотрен и утвержден перечень целевых показателей
реализации плана мероприятий по профилактики
коррупционных правонарушений в ГБПОУ ПАМТ им. И.И.
Лепсе на 2018-19гг. – март 2018год;
5.Имеется информационный стенд с материалами,
разъясняющими это направление работы в техникуме и
системе образования. Проведено обновление справочного и

ОУО,
ГОУ
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информационного материала - март 2018год;.
6.Продолжает действовать точка экстренного реагирования и
получения информации со стороны студентов, сотрудников,
родителей и граждан «Антикоррупционный ящик» - в
течении всех кварталов 2018год;
7.Рассмотрен и принят дополнительный план по
формированию антикоррупционного сознания и поведения
среди работников техникума и обучающихся на 2018-2019
уч.год- февраль 2018 год;
8.Действует Положение об проведения антикоррупционной
деятельности в техникуме – постоянно в течении всех
кварталов 2018г
9. Утвержден приказ о корректировке состава рабочей
группы техникума по антикоррупционному просвещению и
контролю в техникуме на 2018 - 2019гг.- март 2018год.
10.Проведено заседание рабочей группы антикоррупционного
воспитания по реализации план мероприятий
антикоррупционной направленности за 2017-18гг. – март
2018 год;
11..Обновлены информационные материалы на стенде,
разъясняющими это направление работы в техникуме и
системе образования. Обновление справочного и
информационного материала происходит ежеквартально.

Размещение и обновление на сайте ПАМТа им. И.И. Лепсе
федеральных
и
локальных
нормативных
актов
о
противодействии коррупции и публикаций материалов,
разъясняющих в чем заключается ущерб, наносимый
коррупцией Российской Федерации, обществу и каждому
отдельному гражданину, а также анонсов, соответствующих
событий и новостей- в течении 2 квартала ;
13. Проведение Конкурса среди обучающихся на лучшее Эссе
антикоррупционной направленности- май 2018 года.
12.

14..Принят и утвержден план мероприятий
антикоррупционной направленности в техникуме на 201819гг.; -сентябрь 2018 год
15. Обновлен информационный стенд с материалами,
разъясняющими это направление работы в техникуме и
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системе образования. – август 2018 год
16.Рассмотрено на заседаниях рабочей комиссии техникума
новые пункты Положения об проведения антикоррупционной
деятельности в техникуме -август 2018 год.
17. Корректируется в течении 3 -4 квартала
информационный стенд с материалами, разъясняющими
данное направление работы в техникуме и системе
образования и воспитания обучающихся -. 2018 год

18.Реализуются основные пункты Положения о проведении
антикоррупционной деятельности в техникуме- 4 квартал 2018
год.
19. Проведение общего профсоюзного собрания сотрудников
техникума «Права и ответственность участников
образовательного процесса в деле воспитания устойчивого
противоядия КОРРУПЦИИ»- декабрь 2018 год.
6

Приведены ли правовые акты ОУО, МОУ, ГОУ в соответствие с
требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов
федеральных государственных органов и нормативных правовых
актов органов государственной власти субъектов по вопросам
противодействия коррупции?

Количество правовых актов, приведенных в
соответствие с требованиями федеральных законов
и нормативных правовых актов федеральных
государственных органов и нормативных правовых
актов органов государственной власти субъектов по
вопросам противодействия коррупции?
Приказ №197 от 30.10.2018г "Об актуализации
содержания локальных нормативно- правовых
актов"
Приказ №198 от 30.10.2018г "О введении Плана
работы по противодействию коррупции в ГБПОУ
"ПАМТ им. И.И. Лепсе"на 2018-2019гг. Создание
рабочей группы и ответственного за профилактику
коррупционных проявлений в техникуме"
Приказ № 205 от 12.11.2018 года "Об утверждении
Положения о принятии Кодекса этики и
служебного поведения работников"
Приказ№206 от 12.11.2018 г "Об утверждении
правил, регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства"
Приказ№207 от 12.11.2018 г. " Об установлении
процедуры
информирования
работниками

Да

100%

ОУО,
ГОУ

10

7

работодателями о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений"
Приказ№208 от 12.11. 2016 г "О выполнении
антикоррупционных мероприятий с целью защиты
работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях"
Введены приказом №123/4 от 14.05.2015г "О
введении в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью, стандартной антикоррупционной
оговорки и проведении периодической оценки
коррупционных рисков"
Введены приказ№100/2 от 20.04. 2015г
"О
противодействии
коррупции
(введение
антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников техникума"
Введены приказ№100/2 от 20.04. 2015г
"О
противодействии
коррупции
(введение
антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников техникума"
Приказ№210 от 12.11. 2018 г " О ротации
работников, занимающих должности, связанные с
коррупционным риском"
Приказ№2011 от 12.11. 2018 г "Об утверждении
положения "О предотвращении и урегулировании
конфликта интересов"
Приказ№212 от 12.11. 2018 г "Об утверждении
"Положения
о
сотрудничестве
с
правоохранительными
органами
в
сфере
противодействия коррупции"
Приказ№213 от 12.11. 2018 г "О недопущении
составления
неофициальной
отчетности
и
использования поддельных документов"
Каким образом организована проверка сообщений о ставших Количество
образовательных
учреждений,
известным гражданам случаях коррупционных правонарушений?
имеющих на информационных стендах, сайтах в
сети Интернет сведения:
о круглосуточном телефоне доверия министерства
образования Нижегородской области по фактам

1

100%

ОУО,
ГОУ

11
коррупции 433 45 80,
о телефонах доверия, работающих в ОУО, ГОУ
Здесь указать – какие способы проверки сообщений 8-831применяются
71214-51
8
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Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по
противодействию коррупции?

Здесь указывается – имели ли место такие случаи. Если да, то
укажите причины и принятые меры по исполнению данных
антикоррупционных мероприятий. Результаты принятых мер
нет
.Сколько обращений граждан о фактах коррупции рассмотрено за Количество обращений граждан о фактах
нет
отчетный период?
коррупции, рассмотренных за отчетный период

ОУО,
ГОУ

ОУО,
ГОУ

По скольким из них приняты меры реагирования?

10

В каком количестве МОУ функции по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, возложены на ответственных работников
учреждений

11

Как организовано рассмотрение уведомлений о фактах обращений в
целях склонения работников ОУО, МОУ, ГОУ к совершению
коррупционных правонарушений?
Каково процентное соотношение коррупционно опасных функций
ОУО по отношению общему количеству функций, выполняемых
этими органами?

12

13

Как внедряются инновационные технологии администрирования,
повышающие объективность и способствующие прозрачности
нормотворческих и управленческих процессов, а также
обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также их взаимодействие с гражданами и
организациями
в
рамках
оказания
государственных
и

Здесь указать – какие меры приняты
Количество
МОУ,
в
которых
имеются
1
100%
ответственные работники с функциями по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений (функции возложены приказом
руководителя и внесены в перечень должностных
обязанностей)
Здесь необходимо описать – какие приняты меры. Если были факты
подачи уведомлений - какие решения приняты?
нет
Количество коррупционно опасных функций ОУО
по отношению общему количеству функций,
выполняемых этими органами
Удельный вес данных функций
Количество
оказываемых
гражданам
организациям услуг в электронном виде

и

Удельный вес оказываемых гражданам и
организациям услуг в электронном виде от общего
количества услуг, оказываемых гражданам и

0

0

ОУО

ОУО,
ГОУ
ОУО

ОУО,
ГОУ
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муниципальных услуг?

14

15

16

организациям

Разработаны ли и внедрены регламенты и стандарты оказания Количество внедренных регламентов и стандартов
электронных муниципальных услуг гражданам и организациям, ведения электронного документооборота
электронного документооборота?
Удельный вес ОУ, в которых завершено внедрение
регламентов и стандартов ведения электронного
документооборота
Как ведется работа по созданию в пределах федерального округа Количество оказываемых муниципальных услуг
многофункциональных центров для предоставления гражданам и
организациям муниципальных услуг (далее – МФЦ)?

ОУО

Как
организован
антикоррупционный
мониторинг
в
образовательных учреждениях, ОУО? Как ведется работа по
проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных
мер?
Использование
полученных
результатов
для
выработки
превентивных мер в рамках антикоррупционной политики

ОУО,
ГОУ

1.Размещение на стенде «Информация родителям» и сайте ОУ

новых правовых актов антикоррупционного содержания –
февраль- март 2018 год;
2.Проведено анкетирование среди студентов членами рабочей
антикоррупционной группы
техникума
по вопросам
формирования антикоррупционной направленности
в
группах 3-4 курсов – март 2018 год
3.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) студентов 1 курсов и 2
курсов (январь 2018 год) и информирование руководства
техникума по результатам проведенного мониторинга.- март
2018 год
4.Осуществлен контроль качества проведения зачетноэкзаменационной сессий и ликвидации задолженностей в
целях установления фактов коррупционного проявления и
проверки сведений о нарушениях со стороны преподавателей,
структурными
подразделениями
образовательного
учреждения методики образовательного процесса(
январь2018год);
5. Разработаны методические указания и программу курса

«Коротко о важном» -формирование антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся техникума» - январь-март
2018год.

6. Проведено заседание Рабочей антикоррупционной группы
совместно с администрацией техникума по вопросу «Контроля

ОУО
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порядка проведения зачетно-экзаменационных сессий и
ликвидации задолженностей в целях установления фактов и
проверки сведений о нарушениях структурными
подразделениями образовательного учреждения методики
образовательного процесса» - июнь 2018 год;
7.Проведено анкетирование среди студентов членами рабочей
антикоррупционной
группы
техникума
по
вопросам
формирования антикоррупционной направленности в группах
1-2 курсов – апрель-май 2018 год;
8.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) студентов 3-4 курсов (май
2018 год) и информирование руководства техникума по
результатам проведенного мониторинга.

9. Организовано и проведено три социологических опроса по
тематике антикоррупционной направленности обучающихся, с
представлением на Педагогическом совете аналитических
материалов для рассмотрения и принятия решения- июнь 2018
год;
10. Проведен на производственном совещании отчет главного
бухгалтера совместно с рабочей антикоррупционной группой о
финансово-хозяйственной деятельности
техникума за
прошедший год в рамках деятельности антикоррупционных
мероприятий – июнь 2018 год;
11.Ежегодное проведение
социологического исследования
среди обучающихся 1 курса и родителей «Удовлетворенность
качеством образования»- июнь 2018год.
12.Проведено анкетирование среди студентов членами
рабочей антикоррупционной группы техникума по вопросам
формирования антикоррупционной направленности в
группах 1 курсов набора 2018- 20199уч. год – октябрь 2018
год;
13.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений на территории техникума
(анкетирование и тестирование) студентов 4 курсов (октябрь
2018 год) и информирование руководства техникума по
результатам проведенного мониторинга.

14
14.Осуществлен контроль качества проведения зачетноэкзаменационной сессий и ликвидации задолженностей по
результатам летней экзаменационной сессии в целях
установления фактов коррупционного проявления и
проверки сведений о нарушениях со стороны преподавателей,
структурными подразделениями образовательного
учреждения методики образовательного процесса ( Октябрь
2018 год)
15.При заселении студентов в общежитие проведено
совещание с проживающими в нем обучающихся техникумов
и их родителями по вопросу антикоррупционного
воспитания - .( сентябрь 2018 год.);
16. Проведение мониторинга применения новых
разработанных нормативных документов по
антикоррупционной направленности – август- октябрь
2018год;
17.Проведено анкетирование среди студентов членами
рабочей антикоррупционной группы техникума по вопросам
формирования антикоррупционной направленности
в
группах 2-3 курсов набора 2018-2019уч.год – ноябрь 2018 год
18.Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) обучающихся 1 курсов и 4
курсов (декабрь 2018 год) и информирование руководства
техникума по результатам проведенного мониторинга.
19.Осуществлен
всеобуч
по
организации
зачетноэкзаменационной сессий и ликвидации задолженностей в
целях предупреждения фактов коррупционного проявления и
проверки сведений о нарушениях со стороны преподавателей,
структурными
подразделениями
образовательного
учреждения методики образовательного процесса - ( декабрь
2018 год) ;
20. Осуществлен мониторинг признаков коррупционных
проявлений
на
территории
техникума
(анкетирование и тестирование) обучающихся, проживающих
в общежитии и информирование руководства техникума по
результатам проведенного мониторинга – ноябрь- декабрь
2018 года.

15
17

Как
организовано
антикоррупционное
образование
в
образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику работу
образовательных учреждений и используются при организации
антикоррупционного образования обучающихся методические и
учебные пособия

Количество образовательных учреждений, в
которых проводилась в отчетном периоде данная
работа
1.Для
активизации
работы
по
противодействию коррупции в соответствии с
Указом Президента РФ «О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности в области противодействия
коррупции» проведены для преподавателей
юристом
правоохранительных
органов
методические
чтения
по
разъяснению
Основных положений Указа и Закона и
применению
их
в
образовательной
деятельности –январь 2018 год;
2. На заседаниях
ПЦК проведены
методические
занятия
по
материалам
вебинара
«Методические
условия
формирования
антикоррупционного
поведения преподавателей при работе со
студентами и их родителями работниками
местной прокуратуры»- февраль 2018 года;
3.В рамках проводимых занятий учебных
дисциплин
цикла
ОГСЭД:
«История»,
«Обществознание»,
«Право», «Философия»
введены
определенные
темы
по
антикоррупционному
воспитанию
обучающихся- в течении всех кварталов 2018
года.
4.Целенаправленно
проводиться
разъяснительная работы в учебных группах
4 курсов по информированию студентов о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений и
других асоциальных поведений в рамках
лектория «Юный
правовед» - в течении
2018года;
5.Постоянно ( раз в квартал) публикуется в

1

100%

ОУО,
ГОУ
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стенгазете
«Наш
Профтех»
ПАМТа
материалы о негативной роли коррупции в
России;
6.Организовано проведение олимпиады среди
студентов 2-3 курсов «Коррупции можно
противопоставить жесткий заслон знаниями
права»- март 2018 год.
7.Дальнейшая

разработка
методических
рекомендаций по внедрению модулей учебных
дисциплин антикоррупционной направленности
с перечнем дисциплин и указанием часов, в
которые модульно ввести темы, раскрывающие
особенности
проявления
коррупции
в
различных сферах жизнедеятельности, а также
способствующие формированию у студентов
антикоррупционного
мировоззрения
в
соответствии с правовыми и моральноэтическими нормами на 2018-2019уч. год –
апрель-май 2018 год;
8. Для активизации работы по противодействию
коррупции в соответствии с Указом Президента
РФ и основных мер по дополнительному плану
по противодействию коррупции в техникуме в
соответствии
с
письмом
Министерства
образования Нижегородской области от 13
марта
2018
года
№
590
проведено
разъяснительное заседание - апрель 2018 года;
9.Проведение
на
заседании
ПЦК
методического
занятия
по
материалам
вебинара «Антикоррупционное мировоззрение
обучающихся
формируется
через
антикоррупционное поведение окружающих и
общества» - апрель 2018год;
10.Дополнительно
откорректированы
программы,
учебных
дисциплин
цикла
ОГСЭД
и
ОПД:
«Право»,
«Правовое
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обеспечение профессиональной деятельности»,
где введены уроки по антикоррупционному
воспитанию.- апрель-май 2016 года;
11.Целенаправленно
проводиться
разъяснительная работы в учебных группах
1-4 курсов по информированию студентов о
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных проявлений и
других асоциальных поведений- в течении
всего года ;
12.Преподавательский состав дополнительно
включает в учебный материал, материалы по
противодействию
коррупции
в
рамках
различных учебных дисциплин: истории,
географии, обществознания, правоведения,
право,
литературы,
правовых
основ
профессиональной деятельности и др. и
внеурочной
деятельности,с
целью
формирования у слушателей качественно
нового антикоррупционного мировоззрения и
повышения уровня правосознания и общей
правовой культуры обучающихся. Май- июнь
2018 год
13.
Привлечение
работодателей
при

проведении
промежуточной,
итоговой
аттестации по профессиям с целью получения
независимой
информации
о
качестве
подготовки специалистов и знаний по
дисциплинам - июнь 2018 год;
14.Организовано
проведение
олимпиады
среди студентов 4 курсов «Коррупцию можно
победить только знаниями права» - май-июнь
2018 год.
15.Обеспечение
учебно-методическими

документами и литературой в рамках
дисциплин, в которые планируется введение
интегрированных тем, направленных на
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формирование
антикоррупционной
устойчивости личности, повышение знаний
законодательства
о
коррупции
и
инициирование
новых
инновационных
технологии правового обучения студентов,
работниками библиотеки администрацией
техникума- апрель- июнь 2018 год;
16.Проведен
цикл
бесед
«Встреча
с
коррупцией» для обучающихся первых курсов
на уроках обществознания– апрель 2018год
17.Утверждены
и
откорректированы
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
стандартов программы, учебных дисциплин
цикла ОГСЭД: «История», «Обществознание»,
где введены уроки по антикоррупционному
воспитанию – сентябрь- октябрь 2018 год
18.Организация учебных занятий
по
внедрению дополнительно разработанных
программ, учебных дисциплин цикла ОГСЭД
и ОПД: «Право», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», где введены
уроки по антикоррупционному воспитанию.
На 1-2 и 4 курсов - сентябрь - октябрь 2018
года;
19.Осуществление контроля со стороны
администрации и рабочей группы
противодействия коррупции за мастерами п/о
и преподавательским составом по вопросу
качественного преподавания учебных
материалов по противодействию коррупции в
рамках различных учебных дисциплин:
истории, географии, обществознания,
правоведения, право, литературы, правовых
основ профессиональной деятельности и др. –
в течении всего учебного 2018 года но не
реже чем один раз в квартал.
20. Продолжили проведение на заседаниях
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Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными ими
общественными организациями, другими институтами гражданского
общества
по
вопросам
антикоррупционной
пропаганды,
осуществлению
контроля
за
результатами
работы
по
противодействию коррупции, стимулированию антикоррупционной
активности общественности?

ПЦК методических занятий по материалам
вебинара «Методические условия
формирования антикоррупционного
поведения»- сентябрь 2018 года;
21. Организованно проведена ко Дню борьбы
с коррупцией олимпиада среди обучающихся
1-3
курсов
«Коррупции
можно
противопоставить жесткий заслон знаниями
права»- декабрь 2018год;
22 Организованно проведена ко Дню борьбы с
коррупцией олимпиада среди обучающихся 4
курсов «Правовая база в борьбе с коррупцией»
в
рамках
преподавания
дисциплины
«Правовое обеспечении профессиональной
деятельности» - декабрь 2018 год;
23.Постоянно осуществляется контроль и
обеспечение учебной и методической работы,
исключающего
коррупционные
составляющие, приводящие к системной
неэффективности
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- в течении всех кварталов 2018
года;
1. Проведение бесед с родителями и общественностью города
и района в рамках проводимого Педагогического лектория на
базе районной администрации, где рассматривались вопросы
о создании в городе антикоррупционного пространства –
январь 2018 год.

2.Был организован и проведен социологический опрос среди
студентов 1-3 курсов по тематике антикоррупционной
направленности обучающихся и их родителей на
педагогическом Родительском лектории- февраль2018 год;
4. Проведение педагогического лектория для родителей 4 курса

ОУО,
ГОУ
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на тему «Формирования антикоррупционной значимой
позиции личности в поведении студентов в период ИГА» март 2018 год
5.. Встреча родительской общественности (Родительского
комитета) с представителями правоохранительных органов –
январь 2018 года.
6.Продолжение проведения рейдов «Родительского патруля с
представителями правоохранительных органов во время
проведения
общественно-культурных
мероприятий
в
ПАМТев
течении
всех
кварталов
года;
7.Проведение родительского педагогического лектория:
«Главный фактор устойчивости противостояния коррупции
формируется через семейное воспитание»- апрель – май 2018
год
8.Проведение
правового
лектория
«Законы
нужно
исполнять» на педагогическом лектории для родителейапрель 2016 год;
9.Информирование обучающихся, родителей об их правах на

получение образования, об изменениях в действующем
законодательстве в сфере образования – в течении 2 квартала;
10.Общее собрание работников техникума с родителями
обучающихся «Итоги работы, направленной на профилактику
коррупции» июнь 2018 год.
11. Встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов в кабинете у директора
техникума - май 2018 год;
12.Продолжение информирования работников, обучающихся
и их родителей посредством бесед, публикаций, анонсов на
стенде ПАМТа о возможности их обращения к руководству ОУ
с вопросами формирования положительного имиджа
техникума и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками образовательного
учреждения- в течении 2018 года;
13. Реализация серии молодежных акций, направленных на
развитие антикоррупционного мировосприятия под девизом
«Нельзя быть современным продвинутым специалистом
исповедуя главные принципы коррупционеров!»),
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включающих в себя проведение заседаний «круглых столов,
семинаров, информационно-просветительских встреч- май2018
год;
14. Проведение педагогического лектория для родителей 1-3
курсов на тему «Формирования антикоррупционной позиции в
поведении студентов в период промежуточной аттестации» июнь 2018 год
15.Продолжение проведения рейдов «Родительского патруля
с представителями правоохранительных органов во время
проведения общественно-культурных мероприятий в ПАМТев течении года;
16.Проведение бесед с родителями и общественностью города
и района в рамках проводимого «Дня города», где
рассматривались
вопросы
о
создании
в
городе
антикоррупционного пространства – июль 2018 год.
17.Очередная встреча с общественностью города в рамках
избирательной кампании, где рассматривались также
вопросы антикоррупционного воспитания – «Час открытого
разговора», 7 сентября 2018 год;
18.Приглашение
на
классные
часы
работников
правоохранительных органов, в том числе из служб
противодействия коррупции. - сентябрь 2018 год;
19.Проведение родительского собрания на тему: «Права

участников образовательного процесса. Родители и студенты –
основные потребители образовательных услуг» - сентябрь
2018.
20.Проведение бесед с родителями и общественностью города
и района в рамках проводимого Педагогического лектория,
где рассматривались вопросы о создании в городе
антикоррупционного пространства – октябрь 2018 год.
21.Проведение родительского педагогического лектория:
«Главный фактор устойчивости противостояния коррупции
формируется через семейное воспитание» силами рабочей
антикоррупционной комиссии техникума- декабрь 2018год

22. Организован и проведен социологический опрос по
тематике антикоррупционной направленности обучающихся и
их родителей на педагогическом Родительском лектории-

