
 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 года  

в ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.  

 

Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Зам. директора по УПР 

Бучнева Е.М. 

Зам. директора по КШИ 

Можейко С.Б. 

В периоды с 08.02.2021 по 12.02.2021; 

проведена экспертиза приказов о 

назначении социальной и 

академической стипендии 

обучающимся.  

В ходе экспертизы противоречия 

законодательству не выявлено 

Выполнено в 

полном 

объеме  

2. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Ведущий специалист  

по кадрам 

Чунтонова А.В. 

Проведен анализ и внесены дополнения 

в должностную инструкцию 

социального педагога.  

Также уточнены должностные 

обязанности работников, исполнение 

которых подвержено риску 

коррупционных проявлений: мастер 

производственного обучения  

Выполнено в 

полном 

объеме в 

установленн

ые сроки  

3. Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью 

организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

Экономист 

 (специалист по закупкам) 

Чекушина О.Н. 

Осуществляется постоянный контроль 

за оформлением договоров, связанных с 

хозяйственной деятельностью 

организации, в части наличия в них 

стандартной антикоррупционной 

оговорки. Нарушений не выявлено. 

Лицам, ответственным за подготовку 

данных договоров, рекомендовано 

постоянно изучать законы и 

подзаконные нормативные акты с 

целью соблюдения мер, направленных 

на соблюдение законодательства о 

коррупции.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции 

4. Обеспечение деятельности Зам. директора по УВР Заседание №1 от 20.01.2021г. Повестка:  Выполнено в 



Комиссии по противодействию 

коррупции 

Закирьянова Г.Д., 

 педагог-организатор 

Верхотурова Н.В. 

1. О выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СО «Качканарский  

горно-промышленный колледж» за 2020 

год 

2.  О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью колледжа 

в 2020 году 

3.  Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ,  

      оказание услуг в колледже в 2020 

году 

4.  О состоянии работы по 

предупреждению коррупции в колледже  

в 2020 году 

5. Об осуществлении контроля за 

коррупционно опасными функциями 

колледжа в 2020 году 

6. О проекте плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ 

СО «Качканарский  

       горно-промышленный колледж» на 

2021-2023 годы 

Заседание №2 от 27.04.2021г. Повестка:  

1. О выполнении плана 

мероприятий колледжа по 

противодействию коррупции за I 

квартал 2021 года 

2. Об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ,  

оказание услуг в колледже в I квартале 

2021 года 

       3.  Об осуществлении контроля за 

коррупционно опасными функциями 

колледжа в I квартале 2021 года 

4. О повышении эффективности 

полном 

объеме 



воспитательной работы по 

антикоррупционному просвещению  

обучающихся, родителей, работников 

4. О результатах мониторинга 

родственных связей в в ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный  

колледж» 

5. О выполнении решений 

предыдущих заседаний Комиссии 

По каждому вопросу приняты 

необходимые решения, для выполнения 

которых между членами комиссии 

распределены обязанности. Контроль за 

выполнением решений осуществляется 

ежеквартально и по установленным 

срокам. 

5. Усиление персональной 

ответственности работников 

колледжа за неправомерное 

принятие решений в рамках своих 

полномочий 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Зам. директора по УПР 

Бучнева Е.М. 

Зам. директора по КШИ 

Можейко С.Б. 

В отчетный период фактов 

неправомерного принятия решений в 

рамках своих полномочий со стороны 

работников колледжа не зафиксировано. 

Выполнено в 

полном 

объеме  

6. Контроль за выполнением 

законодательства при 

осуществлении приема 

обучающихся в колледж 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

В отчетный период фактов нарушения 

законодательства и неправомерного 

принятия решений при осуществлении 

приема обучающихся в колледж со 

стороны работников колледжа не 

зафиксировано. Информация о правах 

граждан на получение образования 

размещена:  

- на информационных стендах и 

буклетах;  

- на официальном сайте колледжа;  

- в СМИ;  

- День открытых дверей (в режиме 

видеоформата); 

- Приемная кампания началась 

своевременно, прием ведется  с учетом 

Выполнено в 

полном 

объеме  



правил и требований законодательства 

7. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, условий 

и процедур, установленных ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ (с изменениями) 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Директор Карасева Т.А. 

Директор Белан А.Н. 

главный бухгалтер 

Завьялова Е.В. 

В отчетный период контроль за 

соблюдением требований, 

установленных ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 

№44-ФЗ показал, что родственных 

связей у ответственных сотрудников 

колледжа (главного бухгалтера, 

экономиста (специалиста по закупкам) 

нет.  

Все закупки осуществляются путем 

проведения котировок, аукционов и 

прямых закупок в соответствии с 

«Положением о закупке товаров, работ, 

услуг для собственности нужд ГБПОУ 

СО «Качканарский горно-

промышленный колледж», утв. 

Приказом №177-од от 31.08.16г.  

В целях недопущения нарушений 

законодательства о контрактной  

системе в сфере закупок, 

должностными лицами колледжа 

изучены законы и  

подзаконные нормативные акты, 

регулирующие порядок размещения 

отчетов об исполнении 

государственных контрактов, планов 

закупок и планов-графиков размещения 

заказов, установления запретов и 

ограничений, порядок установления 

обеспечения государственного 

контракта.  

Нарушение сроков размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, конфликта интересов не 

выявлено. 

Выполнено в 

полном 

объеме  



8. Совершенствование механизма 

приема и расстановки кадров с 

целью отбора более 

квалифицированных специалистов, 

проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей 

Ведущий специалист  

по кадрам  

Чунтонова А.В. 

При приеме на работу запрашиваются 

сведения о наличии/отсутствии 

судимости, а также архивные справки 

об обучении. Непосредственно после 

приема на работу с вновь принятыми 

работниками проведено обучение по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

9. Осуществление мониторинга 

эффективности использования 

бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, в 

том числе целевого их 

использования и своевременного 

предоставления отчетности 

Главный бухгалтер  

Завьялова Е.В.,  

специалист по закупкам 

Чекушина О.Н. 

Целевое использование бюджетных 

средств, в т.ч. выделенных на 

ремонтные работы, и своевременное 

предоставление отчетности обеспечено 

четкой организацией бухгалтерского 

учета по выполнению плана финансово-

хозяйственной деятельности.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

10. Обеспечение систематического 

контроля над распределением 

стимулирующей части заработной 

платы сотрудникам колледжа 

Главный бухгалтер  

Завьялова Е.В., 

Члены Комиссии по противодействию 

коррупции принимали участие в работе 

комиссии по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ГБПОУ СО «Качканарский 

горно-промышленный колледж», 

знакомились с протоколами 

распределения выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам.  

Распределение стимулирующих выплат 

осуществляется комиссией в 

соответствии с «Положением об оплате 

труда работников ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный 

колледж»» и Положением о комиссии 

по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ГБПОУ 

СО «Качканарский горно-

промышленный колледж». Контроль 

над распределением стимулирующего и 

компенсационного характера за 1 

полугодие 2021г. коррупционной 

составляющей не выявил. 

Выполнено в 

полном 

объеме  



11. 

 

Контроль за выполнением 

законодательства по 

противодействию коррупции в 

колледже при использовании 

государственного имущества, 

закрепленного за колледжем на 

праве оперативного управления, в 

том числе обеспечение его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

Директор Карасева Т.А. 

Директор Белан А.Н. 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Зам. директора по УПР 

Бучнева Е.М. 

Зам. директора по КШИ 

Можейко С.Б. 

Контроль показал, что аренды 

свободных помещений нет.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

12. Контроль за выполнением 

законодательства при подготовке и 

проведении аттестации 

педагогических работников и 

руководителей структурных 

подразделений колледжа 

Методист 

Шамина И.В. 

Члены Комиссии присутствовали на 

аттестации педагогических работников, 

знакомились с протоколами. Всего 

прошли процедуру аттестации 2 

работника. Контроль  

за выполнением законодательства при 

подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников колледжа 

коррупционной составляющей не 

выявил 

Выполнено в 

полном 

объеме 

3. Организация взаимодействия с общественностью, правовое просвещение родителей (законных представителей) 

13. Размещение на официальном сайте 

колледжа публичного доклада 

директора, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

колледжа и отчета о его исполнении 

Заведующий отделением 

Музычина О.А. 

На сайте размещены:  

- План финансово-хозяйственной 

деятельности ГБПОУ СО 

"Качканарский горно-промышленный 

колледж ";  

- Отчет о самообследовании ГБПОУ СО 

"Качканарский горно-промышленный 

колледж " за 2020 год 

Выполнено в 

полном 

объеме  

14. Ведение на официальном сайте 

колледжа рубрики 

«Противодействие коррупции» 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д.,  

заведующий отделением 

Музычина О.А. 

На официальном сайте колледжа 

размещена и постоянно обновляется вся 

необходимая информация в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Разработана электронная форма связи с 

администрацией колледжа.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

15. Использование формы обратной 

связи на сайте колледжа в целях 

выявления фактов вымогательства, 

Директор Карасева Т.А. 

Директор Белан А.Н., 

Заведующий отделением 

Фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции с 

использованием формы обратной связи 

Выполнено в 

полном 

объеме  



взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями  

Музычина О.А. не выявлено. Обращений не поступало.  

16. Организация телефона горячей 

линии и прямой телефонной линии 

с руководством колледжа для 

звонков по фактам вымогательства, 

взяточничества ми других 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

Заведующий отделением 

Музычина О.А. 

На стенде и на сайте обозначен 

«Телефон доверия» по вопросам 

противодействия коррупции ГБПОУ СО 

«Качканарский горно-промышленный 

колледж». За отчетный период звонков 

по фактам вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений не 

зафиксировано.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

17. Осуществление личного приема 

граждан администрацией колледжа 

по вопросам проявлений коррупции 

и правонарушений 

Директор Карасева Т.А. 

Директор Белан А.Н. 

График приема граждан: пн, вт, ср, чт, 

пт – с 08-00 до 16-30 часов  

Сроки рассмотрения обращений 

рассматриваются в порядке, 

предусмотренном Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». За 

отчетный период обращений по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений в колледже не 

зафиксировано. 

Выполнено в 

полном 

объеме  

18. Актуализация информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на информационном 

стенде колледжа 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

На информационном стенде колледжа 

размещена и постоянно обновляется вся 

необходимая информация по 

противодействию коррупции. 

Представлены буклеты по 

противодействию коррупции и памятки 

по уголовной ответственности.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

19. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами проживания 

для обучающихся в общежитии. 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., 

руководители учебных групп 

Данные классные часы будут проведены 

в 3 квартале 

 



20. Проведение родительских собраний 

по темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

«Открытый диалог» (условия 

эффективного противодействия 

коррупции, способы привития 

нетерпимого отношения к 

коррупции) 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., 

руководители групп 

Проведены родительские собрания в 

учебных группах на тему:  

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди молодежи», «Стоп, 

коррупция!», «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» - 

04.03.2021г.  

«Право на образование» - 01.04.2021г.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

21. Организация проведения 

анкетирования родителей 

обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции 

Руководители групп, 

социальный педагог  

Чикунова В.В. 

Проведен Мониторинг 

удовлетворенности образовательными 

услугами родителей. В целом по 

результатам анкетирования родителей 

оценка качеством образовательных 

услуг – удовлетворительно. 

Сформировано доверие студентов и их 

родителей к педагогам, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию 

студентов. 91% опрошенных родителей 

оценили качество образовательных 

услуг как «высокие» (от 7 до 10 баллов). 

Качеством преподавания и 

воспитательной деятельностью 

довольны более 89% респондентов. 

Будут рекомендовать обучение в 

колледже другим людям - 87%. 

Родители считают, что в колледже 

благоприятный психологический 

климат, способствующий 

продуктивности совместной 

деятельности студентов, родителей и 

педагогов: поставили 8-10 баллов более 

90% опрошенных.  

Готовность активно взаимодействовать 

с колледжем для повышения 

Выполнено в 

полном 

объеме 



результативности обучения своего 

ребенка проявляет 81% родителей. 

22. Обеспечение наличия в свободном 

доступе журнала регистрации 

уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников, 

родителей (законных 

представителей), обучающихся 

колледжа к совершению 

коррупционных правонарушений 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Журнал учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений в 

колледже и журнал учета мероприятий 

по контролю за совершением 

коррупционных правонарушений 

находится в общем отделе у секретаря. 

По результатам контроля  

сообщений граждан фактов не 

выявлено. За отчетный период 

уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения работников, родителей 

(законных представителей), 

обучающихся колледжа к совершению 

коррупционных правонарушений не 

зафиксировано.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

23. Проведение Дней открытых дверей Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Верхотурова Н.В.,  

педагог-организатор 

Подготовлена информационно-

экскурсионная видеопрограмма «Это 

мой колледж!», видеофильм «Студенты 

и выпускники отвечают на вопрос: 

"Почему стоит пойти учиться в КГПК?", 

подготовлены буклеты и рекламные 

проспекты о колледже и условиях 

поступления.  

Выполнено в 

полном 

объеме  

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников колледжа 

24. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

Директор Карасева Т.А. 

Директор Белан А.Н. 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции проводится 

регулярно, с новыми нормативными 

актами коллектив знакомится на общих 

собраниях, семинарах, в стендовом 

режиме и на сайте. (Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» № 

273-ФЗ (с изменениями от 26.05.2021)) 

Выполнено в 

полном 

объеме 

25. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

Зам. директора по МР 

Кошелева С.Г. 

Проведено:  

- 19.01.2021г. - Оперативное совещание 

Выполнено в 

полном 



коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

с педагогическими работниками 

«Мониторинг возможных 

коррупционных ситуаций в колледже»  

- 16.02.2021г. - Педагогический совет 

колледжа по теме: «Отчет об 

исполнении плана работы по 

противодействию коррупции в 2020 

году в ГБПОУ СО «Качканарский 

горно-промышленный колледж»»  

- 21.04.2021г. – Инструктивно- 

методическое совещание для 

руководителей учебных групп колледжа 

с использованием методических 

рекомендаций «Система 

воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в  

образовательном учреждении».  

объеме 

26. Проведение обучающих 

мероприятий: 

 по соблюдению работниками 

Колледжа ограничений, запретов 

по исполнению обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

 по недопущению работниками 

Колледжа высказывания, которое 

может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо 

как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Зам. директора по УПР 

Бучнева Е.М. 

Совещание-семинар для педагогов 

колледжа «Ответственность по 

соблюдению законодательства по 

противодействию коррупции - 

ограничения, запреты по исполнению 

обязанностей, ограничения, касающиеся 

получения подарков» - 10.03.2021г.; 

Лекция для коллектива «Реализация 

трудовых прав, антикоррупционное 

просвещение» - Помазкин В.М., 

председатель первичное профсоюзной 

организации «Качканар – Ванадий» 

ГМПР – 19.04.2021г.,  

Выполнено в 

полном 

объеме 

27. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах с 

Зам. директора по ВР 

Закирьянова Г.Д. 

- Начальником ПДН МО МВД России 

«Качканарский» Н.В. Никифоровой 

проведена лекция и консультации 

работников колледжа по вопросам 

Выполнено в 

полном 

объеме 



информацией о коррупционной 

обстановке в сфере образования 

применения Федерального Закона от 

25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в 

образовательной среде - 17.03.2021г.; 

- Помощником прокурора, юристом 3 

класса А. Д. Губич проведена лекция 

для педагогических работников 

«Понятие и значение 

антикоррупционной политики в 

обществе» - 08.06.2021г. 

28. Оформление стендов «Коррупции – 

нет!», разработка памяток для 

работников коррупции по вопросам 

коррупционных проявлений в сфере 

образования 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

На информационном стенде колледжа 

размещена и постоянно обновляется вся 

необходимая информация по 

противодействию коррупции.  

Представлены буклеты по 

противодействию коррупции и памятки 

по уголовной ответственности:  

«Учителя против коррупции», «Если 

нас легко купить», «Берендей и 

коррупция», «Дети против коррупции», 

«Мы против коррупции», «Как 

победить коррупцию», «Скажи 

коррупции «Нет!», «И это все о ней», 

«КоррупциЯпротив», «Молодежь 

против коррупции», «Удар по 

коррупции» 

Выполнено в 

полном 

объеме 

5. Правовое просвещение и организация работы по противодействию коррупции с обучающимися 

29. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания 

Преподаватели 

обществознания и истории 

В образовательные программы введены 

темы по проблемам проявления 

коррупции:  

- Основы экономики (3 курс) – 6 часов;  

- Правовые основы профессиональной 

деятельности (4 курс) – 6 часов;  

- Организация работы и управление 

подразделением организации (4 курс) – 

6 часов; 

- Обществознание – (2 курс) – 12 часов  

Выполнено в 

полном 

объеме  



30. 

 

Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность на 

классных часах.  

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д.,  

социальный педагог  

Чикунова В.В., 

 руководители учебных групп 

- Час знаний с обучающимися, 

проживающими в общежитии 

«Административная и уголовная 

ответственность» (Г.Д. Закирьянова, 

зам. директора по УВР, Н.В. 

Никифорова, начальник ПДН МО МВД 

России «Качканарский») - 25.02.2021г.;  

Выполнено в 

полном 

объеме  

31. Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

общих тематических линейках, 

классных часах 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д.,  

социальный педагог  

Чикунова В.В. 

- 11.02.2021г. - Общая тематическая 

линейка для студентов «Коррупция 

мифы и реальность» (Н.В. Никифорова, 

начальник ПДН МО МВД России 

«Качканарский»)  

- 12.05.2021г. - Беседа с обучающимися, 

состоящими на всех видах 

профилактического учета 

«Административная и уголовная 

ответственность» (Н.В. Никифорова, 

начальник ПДН МО МВД России 

«Качканарский») 

Выполнено в 

полном 

объеме  

32. Встреча обучающихся нового 

набора с администрацией колледжа 

Директор Карасева Т.А., 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д. 

Запланировано на сентябрь 2021г.   

33. Ознакомление обучающихся с 

Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Правилами проживания для 

обучающихся в общежитии. 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., 

руководители учебных групп 

Запланировано на сентябрь 2021г.   

34. Проведение классных часов в 

рамках курса «Диалог» с 

обучающимися по профилактике 

коррупции:  

«Скажем нет коррупции»,  «Права 

потребителя услуг», «Источники и 

причины коррупции», «Знать свои 

права обязан каждый» (с 

приглашением представителя ОВД) 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., 

руководители учебных групп 

- Лекция «Уголовная ответственность, 

наступающая при совершении 

коррупционных нарушений» с участием 

начальника отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Качканарский» Н.В. Никифоровой - 

17.03.2021г.; 

- Лекция «Реализация трудовых прав, 

антикоррупционное просвещение» - 

Помазкин В.М., председатель 

первичной профсоюзной организации 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

 



«Качканар – Ванадий» ГМПР – 

19.04.2021г. 

35. Проведение круглого стола в 

группах по теме «Коррупция – 

угроза демократического  

общества» 

Социальный педагог 

 Чикунова В.В., 

руководители учебных групп 

Круглый стол «Источники и причины 

коррупции» с просмотром 

видеопрезентации «Противодействие 

коррупции в России» для групп 2, 3, 4 

курсов, преподаватель обществознания 

Матвеева Н.В. – 24.03.2021г 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

36. Проведение мероприятий в рамках 

Международного Дня борьбы с 

коррупцией, Дня Конституции РФ, 

Дня России  – акции, конкурсы 

Зам. директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., 

социальный педагог  

Чикунова В.В. ,  

педагог-организатор  

Верхотурова Н.В. 

Мероприятия запланированы в декабре 

2021г. 

 

37. Проведение анонимного 

анкетирования обучающихся 

«Коррупция и борьба с ней» 

Социальный педагог  

Чикунова В.В. 

Анкетирование обучающихся 

«Коррупция и борьба с ней» показало, 

что 93% опрошенных понимают, что 

такое коррупция, на вопрос – «Знаете ли 

вы о каких-либо антикоррупционных 

мероприятиях, проведённых в 

последнее время в вашем 

образовательном учреждении» - 90% 

респондентов ответили отрицательно, 

на вопрос «Насколько серьёзно 

воспринимается проблема коррупции в 

сравнении с другими проблемными 

сферами?» - 71% студентов ответили 

«да, серьезно», на вопрос «Как вы 

считаете, существует ли взяточничество 

в обществе? - 15 % студентов ответили, 

что существует.  

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

38. Проведение конкурса и участие в 

конкурсах социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности «Вместе против 

коррупции!» 

Социальный педагог 

Чикунова В.В. 

Запланировано участие в 

международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», 

проходит подготовительный этап 

 

39. Представление прав и законных 

интересов обучающихся в  

Директор Карасева Т.А.,  

зам. директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

Закирьянова Г.Д., социальный педагог  

Выполнено в  



 

 


