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Директор СПб ГБПОУ  
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___________В.А. Малюта 

«____»__________2015 г. 

 

ПЛАН 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции в образовательном учреждении 

СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» на 2015/2016 учебный год 

Квартал Дата Название мероприятия Краткая 

аннотация 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О. 

(полностью), тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Мониторинг локальных актов, издаваемых в 

образовательном учреждении на предмет 

соответствия действующему 

законодательству. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

Зюркалова Л.В. – зав. 

Методической работой  

417-29-61 

Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Мониторинг должностных инструкций 

работников на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей. 

Сотников А.Н. –зам 

директора по ТО; 

417-29-61 

Андреев Б.Н. – ст. мастер 

417-29-56 

Создание и утверждение комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и пролонгация 

локального акта «Кодекс профессиональной 

этики работников СПб ГБПОУ «Техникум 

«Приморский». 

Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению 

обращений работников, студентов, 

рассмотрения в установленные сроки 

обращения (жалобы). 

Демина Е.Л. – зам. 

директора по УВР; 

417-29-50 

Четверикова Т.В. – зам. 

директора по УПР;  

417-29-51 



Андреев Б.Н. – ст. мастер 

417-29-56 

01.10.-

30.10.2015 

Конкурс мини-плаката «Нет, Коррупции!» В рамках месячника по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

здорового образа жизни. 

Демина Е.Л. – зам. 

директора по УВР 

417-29-50 

 

IV 

 

октябрь 

Просветительская работа по вопросам 

противостояния коррупции в любых ее 

проявлениях. Воспитание чувства 

гражданской ответственности. 

Организация воспитательной работы по 

формированию нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции с 

юношеского возраста. 

Орлова Е.П. – инспектор 

ОУУП и ДН УМВД 

России лейтенант 

полиции. 

 

 

18.11.-

30.11.2015 

Бинарный урок в рамках предмета 

«История-обществознание» - «Коррупция – 

мировая проблема». Профилактика 

коррупции, методы средства. 

Организация антикоррупционного 

образования в техникуме, 

осуществление преподавателями 

техникума качественного преподавания 

учебных материалов по 

противодействию коррупции в рамках 

различных учебных дисциплин истории, 

обществознания, права. 

Просандеева И.Н., 

Солтанов А.И. – 

преподаватель истории, 

обществознания. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Размещение информации о «Горячей 

линии» на информационных стендах и на 

официальном сайте. 

Активизация работы по 

информированию населения о 

противодействии коррупции через 

официальные сайты и другие средства 

массовой информации. 

Викулин А.С. – зам. 

директора по 

информатизации и общим 

вопросам. 

417-29-48 

 ноябрь Заседание старостата. Проведение заседания старостата по 

вопросам противодействия коррупции с 

целью воспитания в подрастающей 

поколении правового и гражданского 

сознания, получение навыков поведения 

в демократическом правовом обществе. 

Демина Е.Л. – зам. 

директора по УВР 

417-29-50 

 09 декабря 

2015 года 

Организация и проведение 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

Классные часы: 

- «Наши права – наши обязанности»; 

- «Право на образование»; 

Увеличение количества представителей 

общественных организаций и 

объединений, привлеченных к 

проведению мероприятий в техникуме. 

 

Демина Е.Л. _ зам. 

директора по УВР 

417-29-50 



Книжные выставки: 

- «Права человека»; 

- «Закон в твоей жизни». 

 30 декабря 

2015 года 

Открытое заседание Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Итоги работы 1 полугодия, критерии 

 эффективности. 

Четверикова Т.В. – зам. 

директора по УПР; 

Демина Е.Л. – зам. 

директора по УВР; 

Андреев Б.Н. – ст. мастер; 

Сотников А.Н. – зам. 

директора по ТО. 

 

 

 

 

 

 

I 

Февраль-

март 

Проведение классных часов: 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у студентов», 

«Антикоррупционный словарь». 

Организация и проведение 

разъяснительной работы в учебных 

группах по информированию 

обучающихся  о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений. 

Сотников А.Н. – зам. 

директора по ТО 

март Проведение Олимпиад, конференций, 

исследовательских работ. 

Участие в олимпиадах по 

обществознанию, праву, проведение 

конференций студенческих 

исследовательских работ, в том числе 

правовой направленности 

Сотников А.Н. – зам. 

директора по ТО; 

Просандеева И.Н. – 

председатель 

метод.обединения 

 

 

 

II 

апрель Анкетирование студентов по вопросам 

противодействия коррупции и 

формированию правового сознания. 

Организация и проведение 

социологического исследования среди 

студентов, посвященное отношению к 

коррупции – удовлетворенность 

потребителей услуг качеством 

образования. 

Зюркалова Л.В. – зав. 

методической работой 

июнь Общее собрание коллектива Итоги проделанной работы, 

направленной на профилактику 

коррупции. 

Демина Е.Л. – зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по УВР    Е.Л. Демина 


