ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В ГАПОУ СО ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ
«АВТОМАТИКА»
В рамках реализации плана антикоррупционных мероприятий в
техникуме создан информационный стенд «Коррупции – стоп». Стенд
состоит из 8 сменных вкладок для расположения в нем информации по
данной тематике. Во вкладках расположены памятки об уголовной и
административной ответственности за совершение коррупционных действий,
а также о поведении работников техникума по обнаружению фактов,
включающих коррупционную составляющую, о порядке уведомления
директора образовательного учреждения в случае обнаружения
коррупционных правонарушений.
Обеспечен свободный доступ граждан к информации, размещенной на
сайте техникума.
В рамках обучающих
противодействию коррупции:
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по

профилактике
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проведены общие собрания сотрудников техникума, цель которых
разъяснение государственной политики в отношении коррупции.
Ознакомление с законодательством РФ о коррупции.
В октябре 2016 года проведено анкетирование студентов об уровне
коррупционных действий в различных учреждениях. Анализ показал, что
практически все опрошенные признают возможность дать взятку за решение
того или иного вопроса. Однако большинство ребят отмечают, что давать
взятку они стали только в конкретных случаях, касающихся близких им
людей. Около 15% опрошенных,
откровенно признают удобство и
выгодность возможности решить свои проблемы, просто заплатив. В
качестве оправдательного аргумента они ссылаются на закоренелость
коррупции в обществе.
Выявленная проблема обозначила значимость и социальную важность
антикоррупционного воспитания обучающихся в современном обществе.
В связи с этим в планы работы классных руководителей и кураторов
учебных групп введено проведение классных часов;
«Наши права - нащи обязанности»
«Что ты знаешь о коррупции»
«Российское законодательство против коррупции»
В декабре был проведен общий для всех учебных групп классный час

«Коррупция – как социально - правовое явление»
Целью проведения мероприятия являлась установление причин
порождающих коррупцию.
Проведены тематические занятия антикоррупционной направленности
в рамках дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Русский язык и литература» В содержание дисциплины
введены темы антикоррупционной направленности.
Преподавателем Моисеенковой Е.Ф. в содержание дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» введена тема
«Антикоррупционная политика государства». Дисциплина преподается на 3и 4-х курсах.
Преподавателем Фроловой Ю.И.в рамках
организовано выступления обучающихся на тему:

уроков

литературы

«Пословицы и поговорки о коррупции»
Проведен анализ произведений В.Маяковского «Внимательное
отношение к взяточничеству», Салтыкова –Щедрина «Пошехонская сторона»
Ежемесячно проводятся тематические пятиминутки «Имеешь право!» с
целью
проведения
информационно-разъяснительной
деятельности
направленной на пропаганду развития правовой грамотности и
правосознания обучающихся.
Обучающимся была представлена информация об особенностях
коррупционных проявлений при взаимодействии с правоохранительными
органами. Даны необходимые рекомендации.
Организован и проведен День правой помощи с участием
представителей, комиссии по делам несовершеннолетних и работников
системы профилактики и адвокатуры.
Для формирования знаний обучающихся о коррупции, ее причинах,
основных направлениях борьбы с ней, воспитании чувства неприязни к
коррупции, негативного отношения к ней и развитии антикоррупционного
поведения заведующей библиотекой Ананченко Т.Б. была организована и
проведена выставка –« Тема коррупции в произведениях литературы». На
выставке представлены литературные произведения русских и советских
писателей : Д.И. Фонвизина, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, А.Платонова, М.
Зощенко, обращавшихся к проблеме коррупции. Знаменитые авторы
раскрывают пороки литературных героев, их отношение к взяточничеству,
мошенничеству и произволу, высмеивают пороки мелких чиновников,
обвиняя их в малодушии и притворстве перед вышестоящими лицами, и
ужасаются чудовищностью морального падения.

Крупных махинаторов, ставящих деньги превыше личностных
ценностей.
8 декабря 2017года был проведен открытый урок, посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией в России, с демонстрацией
видеороликов.
Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики
техникума в отношении коррупции и ознакомления с ФЗ РФ от 25.12.2008
№278-ФЗ « О противодействии с коррупцией»
За период 2017 года коррупционных фактов в образовательном
учреждении не выявлено.

