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План
мероприятии ГАПОУ СО «Камеиск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

ио Антикорруициоииому просвещению иа 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

т-------------Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности работников и обучающихся
1 Проведение социологического опроса уровня восприятия 

коррупции среди работников
до 15 ноября 2020 года Специалист по кадрам

2 Освещение на ежемесячных оперативных совещаниях темы 
противодействия коррупции и фактов коррупционных 
проявлепий (если таковые имеются). Рассмотрение 
вопросов исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции.

ежеквартально Специалист по кадрам

3 Актусшизалия нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции при изменении действующего 
законодательства Российской Федерации

при наличии измепений Специалист по кадрам 
Ведущий юрисконсульт

4 1 Доведение методических совещаний с участием 
администрации техникума по вопросу антикоррупционной 
политики ГАПОУ СО «КУТТС»

Апрель 2020 года Методическая служба

5 Внедрение в образовательный процесс занятий 
антикоррупционной направленности: включение в рабочие 
программы элементов антикоррупционного воспитания, 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания т правовой культуры обучающихся

март-май Зам. директора по учебной 
рабоэе, методист, председатели 

ЦМК,

6 Организация повышения квалификации педагогических 
работников по формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся

в течение года Зам. директора по научно- 
методической и инновационной 

лея! ельности, методист



7 Участие работников техникума в мероприятиях по 
вопросам реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции и применения 
законодательства о противодействия коррупции

не менее 1 мероприятия в год Руководители структурных 
подразделений, нреподаватели

8 Организация выставок «Вместе против корр\нции» ноябрь-декабрь 2020 года Зав. библиотекой9 Подготовка буклетов по антикоррупционной 
направленности для обучающихся техникума

Ноябрь-декабрь 2020 года Зав. библиотекой

10 Оформление информационного стенда по 
антикоррупционной политике

25.01.2020 года Специалист по кадрам

11 Обновление информации на сайте раздела 
«Антикоррупционная политика» по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

при наличии изменений Зам. директора по социально
педагогической работе 
Специалист по кадрам 
Администратор сайта12 Проведение тематических классных часов, посвящённых 

Международному Дню борьбы с коррупцией
01-09.12.2020 года Классные руководители

Встреча с представителями правоохранительных органов 
Лекция на тему: «Общение с представителями власти и 
борьба с коррупцией».

В течение года Зам. директора по социально
педагогической работе

13 Образовательная деятельность антикоррупционной 
направленности через изучение соответствующих тем в 
рамках преподавания различных учебных предметов по 
формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся, повышать уровень правосознания и правовой 
культуры

в соответствии с учебным 
планом дисциплин

преподаватели

14 Организация консультаций по изучению педагогическими 
работниками документов правительства РФ о 
противодействии коррупции

При наличии изменений Зам директора по учебной 
работе

15 Проведение разъяснительной работы с работниками 
техникума по ограничениям в получении разного рода 
подарков и недопущению поведения, которое может быть 
воспринято как согласие принять взятку

02.03.2020 года Зам директора по учебной 
работе, зав. отделениями 

Специалист по кадрам

i6 Участие педагогических сотрудников в семинарах, 
конференциях, других мероприятиях по 
антикоррупционной тематике

в течепие года Зам директора но учебной 
работе

17 Проведение сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 
художественной литературы по формированию

до 30.03.2020 года 
до 30.06.2020 года

Классные руководители



положительного отношения к хранителям порядка, по 
воспитанию у обучающихся понимания терминов «польза», 
«обмен», «подарок», «благодарность»

до 31.10.2020 года 
до 31.12.2020 года

18 Включение вопросов антикоррупционной тематики в 
олимпиады техникумовского уровня

до 01.05.2020 года 
до 01.10.2020 года

Руководители ЦМК

19 Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, электронный 
адреса, телефон) на действия (бездействия) работников 
техникума с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки

ежеквартально Комиссия по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО 

«КУТТС»

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся по антикоррупционному просвещению
20 Проведение групповых родительских собраний по данному 

направлению
01-05.12.2020 года Классные руководители

21 Проведение социологического опроса среди родителей с 
целью определения степени их удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

10.12.2020 года Классные руководители

22 Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о правилах приема, о порядке прохождения 
ГИА

30.01.2020 года Зам директора учебной работе


