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План мероприg]гий по формирQýа lIи to у мол.одеrки аltтиlсоррупционного
правосознаrrия на 20l б - 2017 уч. год

лъ [Iаипt erl оваIIие N{еропрIIятIIя Срок реализации исшолнители
0ргаllизаIIlлоltные iиерOпрIIятIIя, IItlпраI}JlсItllые IIrr прсдуIrрсжлеtII{е коррупIIионных

IIpOrIB.iteIlиll
2, Выступ;lеlтияl работников

правоохранительных органов перед
преподавателями и студентами по
вопросам пресеLIения

_ц9р! уц Ll ]] 9 I,1_1 lцх ]l р ц1 9ч gшjlц 9 I]]]]]__ _

постоянно Шахова Т,А.

Ознаt<опцле}II-Iе сl,улеI{тOв гIервого
курса с ус,гаI]оN,r техникума,
правилаN,{I-i Rнутреннего распорядка,
приказами, положенияN.{и и другими
нормативIlыN{и правовыми
документами регулирующими
J(еятеJIы.l ость образовательн ой
оргаIlизаIlи 14

сеttl,ябрь illaxoBa ТлА",

/\митриева Л.В.,
Itлассные

руководители

4. Обновrlение в фойе,гехниl(уN,{а
инфорп,rации о телефоне доверия
образовательноii организаци}т и
ООО <Группа компаний кЗеленая

ffолина>

сеIl1яOрь Шахова Т.А

4. ОбсужltетllIе lia совешIаниях при
ДИРеК'ГOРС. lIе/tilгоI,}.l,jеских cOBe],ax.

дирекl,орскоN4 L]acc l]oIIpocoB
соверIIIеrrствоваI]ия
антикоррупциоltной работt l и
воспитания обучаtош]ихся.

ПОСТОЯIIНО ДдминистраI{ия
,гехникума

5. Круглый стол ( Что такое
коррупi{и я ). ll ocBrl tllенттый
N4еlrслунароllлIоN{у IIIIIo борьбы с
корр} гlt tисй___

декабрь l[оронина Д.IО,
Iiелоус lJ,I-,

6. Организация работы
ме}Iведомстtзеtlной Коплиссии по
борьбе с коррупцией

постоянно Щмитриева Л.В.,
Леонова В.В.

]. ГIроведение аноLlимFIого
аIiкетироваFIия и соlIиальIIого
иссJlс.,tо lJll l l l l я Cl]c.,lI l,,б),Ialot t tи хся

дцtl д9}11]т9,р4lц_а_состоrI II t{rl

декабрь 2016 г.,
иIоIIь 2017 г.

IIlzrxoBti Т.А..
f [ь,rитриева Л,l}.,

Классные
руковолители
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- коррупrlr4 oI"Iп ocTi]i в обраl]овательн ой
орга]l}{зit I (1.Il{

8, I)азлrсrr tel t l.tc ttlt(loplTtlltirи
антикоррyt tlIti clttгtой направленности
на сайте образоваr:е;lьтrолi
организации

сеIl1,яорь CTapoBoliToBa [,l.A,
lllaxoBa "Г.А",

Лавров В,В.

9. KoHrcypc среlIи обу.таlоrцихся на
лучrпи il пл а I(a I а}rти ко рру п t1 l,т cltl тtоli
IIаправ"rlсII iI ocTI]

t|евраль К:rассные

р)/I(0r]одите,]Iи

10. Родительсtсtле собрания с

рассN,{отрениеI,I вопросов

форь,tllроваII и rI \/ по/Il]остков
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1] 
с, }] tJ я

в течение

года

Администрация
,гехникуI{а

All,гlt lto pJ)\,II l цIl() llая ]tроIlrti аIrда
11. Учас,гlае ]] Ilровеl,tеtlии цик"iiа

специальных агитационно-
обlцественных акциiiсреди
студе[Iтов, направлепIIых на репIение
задач формирования
аIIт,I.Iltорр\/п I Iиоll IJoI,o ] IOBC;leI] ия

постоянно Классные
руководители

12 Беседа кI]зя,l,tсzt l,tllи lttl;царок?l> нояоDь Доронина Д,Ю
13. JIекttия кКоррl,r1l1ия как особый вид

правонару[Iения)) с участием
представи,ге:rей правоохраI-Iительньж
оDгаIIов

октяlбрь Белоус Е.Г"

|4, ,Щлrспут <MorKHo ли сдать экзаме}I
без взяток?!>

нояб;эь Дlороrrина Д.IО.

15. Д_qJr9_р4" ц],р|1 11I]]r]ll(a: l]:1 и lIpoIl.IB)) tllt,гябрь l(оронина /{.IO
1б. Ittассный LIac Ijo RоIlросам борьбы с

коррупцией
сен,l,ябрь 2016 г.

март 2017 г.
Itласснt tе

руководители
\]. Вьтпуск специального номера

сту/{енческой газеты, посвященного
Ме>rtдулtародt{ому днlо борьбы с
корругlllиеl.i

декабрь I_[IaxoBa Т,А,,
JIавров В.В.,
lJелоl,с L].1-.

Заместитель директора по

учебно- восl]иl,аl,сJI ьtiоЙ рабо.ге

п
Т.А. Шахова


