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План мероприятий по противодействию коррупции   

в Канашском педагогическом колледже на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1 Организационно-методические мероприятия 

1.1 Мониторинг действующих локальных 

нормативных актов (приказы по всем 

направлениям деятельности, положения, 

инструкции) на соответствие действующему 

законодательству в сфере образования и 

трудовых отношений. Актуализация 

проверенных документов 

Постоянно  

 

Заместители директора 
Главный бухгалтер 
Юрисконсульт 

 

1.2 Разработка Памятки  для студентов и 
педагогических работников об  
антикоррупционном поведении 

2 декада декабря  Зам. директора по ВР 

1.3 Организация работы «Горячей линии» для 

сбора и обобщения информации по фактам 

коррупционных проявлений и направление 

информации в установленном порядке в 

правоохранительные органы 

2 декабря  Зам. директора по ВР 

1.4. Оформление информационного стенда в 

колледже  с информацией о 

предоставляемых услугах. 

Сентябрь Зам. директора по УР 

1.5 Проведение родительских собраний с 
рассмотрением вопроса по  
антикоррупционному просвещению 
родителей: методические и информационные 
материалы. 

Октябрь  Директор 

Зам. директора по ВР 

 

1.6 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
Антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся  

В течение года по 

плану ВР 

Зам. директора по ВР 

1.7 Опубликование на официальном сайте 
Колледжа информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
просветительских материалов, направленных 
на борьбу с проявлением коррупции, а 
также популяризация соответствующих 
разделов указанного сайта 

 По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 



1.8 Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов, прокуратуры, 
рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах. 

В течение года Директор  

Зам. директора по УР 

1. 9 Разработка и внесение изменений в план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2024 год 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

II. Меры по правовому просвещению обучающихся 

2.1 Проведение ежегодного Всероссийского 
дня правовой помощи детям  (в том числе 
различных мероприятий, направленных 
на антикоррупционное просвещение детей) 

I квартал ежегодно Зам. директора по ВР 

2.2 Проведение просветительских и 
воспитательных мероприятий, направленных 
на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

По плану ВР Зам. директора по ВР 

куратору групп 

 

2.3 Проведение заседаний студенческого совета 
по вопросам противодействия коррупции 
с  целью воспитания  студентов правового 
и гражданского сознания 
антикоррупционного поведения 

Октябрь Зам. директора по ВР 

2.4 Участие в ежегодном международном 
молодежном конкурсе социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!» проводимым 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2.5 Проведение мероприятий в целях 
антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции, приуроченных 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

Декабрь Зам. директора по ВР 

2.6 Участие в ежегодном Республиканском 

конкурсе исследовательских работ по 

антикоррупционной тематике 

Сентябрь – октябрь Зам. директора по ВР 

 


