5

6

7

8

9

12
13

14

Размещение на общедоступных
В течение
местах в колледже и на
года
официальном сайте:
- устава с целью ознакомления
родителей с информацией о
бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов,
куда должны обращаться
граждане в случае проявления
коррупционных действий:
фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции;
- отслеживание и своевременное
размещение на сайте Законов,
Указов и других нормативных
документов по
антикоррупционной
деятельности;
- своевременное размещение на
официальном сайте планов
работы по антикоррупционной
деятельности и отчётов о
проделанной работе
Интеллектуальная игра для
ноябрь
студентов «Юриспруденция.
Право. Коррупция»
Обеспечение целевого
В течение
использования поступающей
года
техники, оборудования, учебной
и методической литературы
Включение в план
В течение
воспитательной работы, планы
года
работы кураторов групп 20192020 учебный год мероприятий
на антикоррупционные темы
Проведение групповых
ежекварталь
собраний с целью разъяснения
но
политики колледжа в
отношении коррупции.
Лекторий «Мы против
коррупции»
Информирование
обучающихся, родителей об их
правах на получение
образования, об изменениях в
действующем законодательстве
в сфере образования.
Анализ заявлений, обращений

декабрь
В течение
года

В течение

Все участники
образовательного
процесса

Преподаватель
обществознания
Администрация

Зам. Директора
по УВР
заведующие ВР
Родители,
обучающиеся,
кураторы,
мастера п/о,
администрация
Преподаватель
обществознания
Администрация

Комиссия

. родителей и обучающихся на
предмет наличия в них
информации о фактах
коррупции
15 Лекторий «Общество и
коррупция»
Организация выступления
. работников
правоохранительных органов
перед педагогами по вопросам
пресечения коррупционных
правонарушений
17 Беседа «Встреча с коррупцией»
на уроках обществознания
16

года

январь
1 раз в
полугодие

Зам. Директора
по УВР.
заведующие ВР
Администрация
колледжа,
коллектив

1 раз в
квартал

Преподаватель
обществознания

18

Обеспечение своевременной
корректировки
антикоррупционного плана с
учетом возможных изменений в
законодательстве

По мере
необходимо
сти

Администрация

19

Видеолекторий: «Молодежь
против коррупции»
Проведение занятий с
сотрудниками колледжа по
изучению нормативно-правовых
актов о противодействии
коррупции по мере принятия
(изменения) законодательства

февраль

ПДО

По мере
необходимо
сти

Администрация

20

21

Акция: «Честным быть модно и
престижно!»

17.03.2021

Кураторы.

22

Размещение на официальном
сайте колледжа информации об
антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в сфере
противодействия коррупции

В течение
года

Зам.директор по
УВР, заведующие
ВР

Заместитель директора по УВР:

Валиев Р.М.

