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Работа по предупреждению коррупционных правонарушений и форми-

рованию антикоррупционного поведения у обучающихся в ГПОУ ЯО Углич-

ском индустриально-педагогическом колледже проводится в соответствии с 

Антикоррупционной политикой колледжа. 

Основными направлениями работы являются: 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодейст-

вия коррупции; 

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению ра-

ботников, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организация работы по формированию антикоррупционного поведения 

у обучающихся; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции 

в колледже и подготовка соответствующих отчетных материалов для дирек-

тора колледжа. 

В колледже организована работа Антикоррупционной комиссии, ос-

новными задачами которой являются: 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и рас-

пространению коррупции; 

- выработка и реализация системы мер, направленных на предупрежде-

ние и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддержи-

вающих коррупцию во всех ее проявлениях; 

- недопущение в колледже возникновения причин и условий, порож-

дающих коррупцию; 

- создание системы предупреждения коррупции в деятельности коллед-

жа; 

- повышение эффективности функционирования колледжа за счет сни-

жения рисков проявления коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений в колледже; 

- участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по 

предупреждению коррупции в колледже; 

- подготовка предложений по совершенствованию правового регулиро-

вания вопросов противодействия коррупции. 

Плановые заседания Антикоррупционной группы проводятся один раз 

в квартал. 

В рамках работы по антикоррупционному просвещению обучающихся и 

родителей были проведены следующие мероприятия: 
 



 

В целях антикоррупцио

 

Заместитель директора  по

воспитательной работе

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия

1 Беседы антикоррупционной направленности в рамках уче

ных дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «ОБЖ», «Обществознание».

2 Оформление информационн

3 Заседание методического объединения 

теме «Формирование антикоррупционного поведения у об

чающихся колледжа» 

4 Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»

5 Обсуждение на заседании студсовета вопроса «Факторы, сп

собствующие коррупции в образовательной сфере: пути их 

профилактики» 

мероприятия: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте колледжа информ

ции по актуальным вопросам противодействия корру

ции  

2 Информирование студентов и преподавателей о спос

бах передачи сообщений по коррупционным наруш

ниям 

3 Проведение тематических классных ч

сов,посвященных вопросам коррупции 

- Гражданское общество и борьба с коррупцией,

- Как отблагодарить за помощь,

- Сколько стоит доброта?,

- СМИ и коррупция 

4 Конкурс среди обучающихся на лучший плакат ант

коррупционной направленности

Ю.Н. Сидоренко

В целях антикоррупционной пропаганды были провед

Заместитель директора  по 

воспитательной работе 

Наименование мероприятия 

Беседы антикоррупционной направленности в рамках учеб-

ных дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «ОБЖ», «Обществознание». 

По плану пр

Оформление информационного стенда «Нет коррупции!» Октябрь 

Заседание методического объединения кураторов групп  по 

теме «Формирование антикоррупционного поведения у обу-

Октябрь 

Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» 

Обсуждение на заседании студсовета вопроса «Факторы, спо-

собствующие коррупции в образовательной сфере: пути их 

Декабрь 2016

Наименование мероприятия Срок

исполнения

официальном сайте колледжа информа-

ции по актуальным вопросам противодействия корруп-

Постоянно

Информирование студентов и преподавателей о спосо-

бах передачи сообщений по коррупционным наруше-

Октябрь 2016 г.

Проведение тематических классных ча-

в,посвященных вопросам коррупции  в государстве: 

Гражданское общество и борьба с коррупцией, 

Как отблагодарить за помощь, 

Сколько стоит доброта?, 

В течение уче

ного года

Конкурс среди обучающихся на лучший плакат анти-

коррупционной направленности 

9.10.2016

Ю.Н. Сидоренко 

ной пропаганды были проведены следующие 

Срок 

исполнения 

Ответст-

венный 

По плану пре-

подавателей 

Соловьев 

Н.В. 

Октябрь 2016 Сидоренко 

Ю.Н. 

Октябрь 2016 Сидоренко 

Ю.Н. 

Ноябрь Сторожева 

Н.Б. 

Декабрь 2016 Сидоренко 

Ю.Н. 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Постоянно Сидоренко Ю.Н. 

Лукьянчикова А.Е. 

Октябрь 2016 г. Сидоренко Ю,Н., 

кураторы групп 

В течение учеб-

ного года 

Сидоренко Ю.Н., 

кураторы групп 

9.10.2016 Сидоренко Ю.Н. 


