Информация
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции по итогам 2019 года в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской
Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1

Наименование мероприятия
Организация
работы
антикоррупционной
комиссии
Заседание антикоррупционной
комиссии
Заседание антикоррупционной
комиссии
Заседание антикоррупционной
комиссии
Заседание антикоррупционной
комиссии
Организация
в
ходе
внеурочной
деятельности
мероприятий, направленных
на правовое просвещение
обучающихся и их родителей
по
вопросам
противодействия коррупции

Срок
исполнения

26.02.2019
25.06.2019
24.09.2019
24.12.2019

Январь-февраль
Часы общения в учебных
(по плану
группах в форме дискуссии учебных групп.
«Что порождает коррупцию
Охвачены все
учебные группы)

Информация о реализации
мероприятия

Отметка об
исполнении

Все вопросы, запланированные
планом работы комиссии по
противодействию коррупции исполнено
на 2019 год рассмотрены,
случаи
нарушения
законодательства
в сфере
противодействия коррупции не
выявлены

В ходе дискуссии обсуждались
причины,
порождающие
коррупцию:
возможность
несанкционированного
вмешательства
государственных органов в
область
экономических
отношений;
- несовершенство российского
законодательства,
позволяющее
использовать
«пробелы» и коллизии для
злоупотреблений;
- взаимодействие власти по
сложившейся
традиции
с исполнено
представителями
основных
финансовых групп, выросших
на бюджетных средствах и
доступе к административным
ресурсам, большей частью с
игнорированием
предпринимателей малого и
среднего бизнеса;
неразвитость
правового
сознания
населения,
что
выражается
в
слабом
исполнении законов и иных
норм, отсутствии культуры и
традиций
использования
гражданами
установленных

2.2

2.3

Родительское
собрание
с
участием представителя МО
МВД «Шумерлинский»

19.04.2019

Правовой час Ответственность
за правонарушения, связанные
с дачей взятки

16.04.2019
18.06.2019

Общетехникумовское
социально
значимое
мероприятие
правовая
викторина «Знаю ли я закон?»

22.05.2019

Правовой час

10.09.2019

Родительское собрание

27.09.2019

Заседание
комитета

27.09.2019

2.4

2.5

2.6

2.7

родительского

прав и др.
В ходе дискуссии студенты
сделали
вывод
о
необратимости наказания за
коррупционные проявления и
высказались о необходимости
более жёсткого наказания, чем
сегодня.
В повестку дня включен
вопрос: Ответственность за
правонарушения.
В
ходе
обсуждения
затрагивались
вопросы
о
важности
формирования исполнено
правовой
грамотности
и
готовности
соблюдения
законодательства и неприятия
к
коррупционным
проявлениям
Правовой час проведён во всех
учебных группах перед сдачей
промежуточной аттестации и исполнено
ГИА.
В правовой викторине приняли
участие студенческие советы
учебных групп №2, №4, №5,
№6, №8, №9, №1БУ, №1 ИП, исполнено
№ 3ТМ и общежития.
В ходе викторины студенты
соревновались в своих знаниях
законов, решали проблемные
ситуации, в которых может
оказаться
подросток,
определяли
меру
ответственности за те или
иные правонарушения, в том
числе
за
коррупционные
правонарушения.
В
конкурсе
«Свободный
микрофон»
студенты
размышляли
о
причинах
правонарушений
среди
подростков
и
предлагали
альтернативные выходы из
ситуаций в рамках закона.
Ознакомление первокурсников
с
нормативно
правовыми
актами учебного заведения, в исполнено
том числе Антикоррупционной
политикой техникума
В повестку дня включен
вопрос: Антикоррупционная
политика техникума
исполнено
В повестку дня включен
вопрос: соблюдение норм
антикоррупционного
законодательства
в исполнено

Правовой час

17- 20.12.2019

2.8

3

Организация
встреч
с
представителями
правоохранительных
органов
Встреча
с
работниками
правоохранительных органов

22.03.2019

3.1

Открытый урок в рамках
месячника правовых знаний,
Всероссийского дня правовой
помощи детям, рамках
проведения оперативнопрофилактических
мероприятий «Условник»,
«Сообщи где торгуют
смертью», «Дети России»

20.11.2019

3.2

4

Организация
работы
с
педагогическим
коллективом
Совещания с педагогическим
коллективом

15.04.2019
17.06.2019

4.1

4.2

4.3

Совещание
Приёмной
техникума

с

членам
комиссии

Совещание с педагогами

01.07.2019

16.12.2019

деятельности родительского
комитета
Обсуждение
вопроса
о
недопустимости
конфликта исполнено
интересов в период сдачи
промежуточной аттестации

Обсуждение ответственности
за нарушения российского
законодательства, в том числе
в сфере борьбы с коррупцией исполнено
На встрече со студентами I-IV
курсов присутствовали:
- инспектор ПДН, майор
полиции Кондратьева М.Н.
- следователь, майор юстиции
Вушняков В.А.
- оперуполномоченный ОУР,
ст. лейтенант полиции Леонов
Е.А.
На
открытом
уроке
присутствовали:
инспектор
ПДН МО МВД России исполнено
«Шумерлинский»
мл.
лейтенант полиции Ермошина
Е.А., инспектор ИАЗ ОГИБДД
МО
МВД
России
«Шумерлинский»
мл.
лейтенантом
полиции
Трифонов А.Е., следователь
юстиции МО МВД России
«Шумерлинский»
ст.
лейтенант полиции Новиков
П.Н.
На открытом уроке особое
внимание
обратили
на
ситуацию в сфере нарушений
антикоррупционного
законодательства и рассказали
о
последствиях
коррупционных
преступлений.

Обсуждение
вопроса
о
недопущении
конфликта
интересов
в
период исполнено
проведения
промежуточной
аттестации и ГИА
Обсуждение
вопроса
о исполнено
недопустимости
конфликта
интересов в период работы
приёмной комиссии
Обсуждение
вопроса
о
недопустимости
конфликта

4.4

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

Просмотр видеоконференции
расширенного
заседания
антикоррупционной комиссии
по
противодействию
коррупции
Организация
социологических опросов
Опрос
родителей
«Ваше
отношение к коррупции»
Опрос
студентов
«Ваше
отношение к коррупции»

24.12.2019

27.09.2019

Октябрь 2019

Организация
исследовательской
и
научной деятельности
Техникумовский этап
Сентябрьреспубликанского конкурса
октябрь 2019
«Коррупция неистребима-пока
все проходят мимо».
Приняли участие: 5 чел.

интересов
в
период исполнено
проведения
промежуточной
аттестации
Обсуждение
полученной
информации
на
Совете
руководства. Принято решение исполнено
обсудить
полученную
информацию
на
педагогическом
совете
10.01.2020г.
Опросом
охвачены
67
исполнено
родителей и 221 студентов (44
% от общего количества
обучающихся в техникуме).
Результаты показывают, что
исполнено
большинство
опрошенных
негативно
относятся
к
коррупционным проявлениям

Мероприятие направлено на
формирование
гражданской
позиции. Приняли участие 5
исполнено
чел.
Результат: III место – 1 чел.

Республиканский
конкурс Июнь - октябрь
«Коррупция неистребима – 2019г.
пока все проходят мимо»
исполнено
среди
обучающихся
образовательных организаций
Всероссийский молодежный
Ноябрь 2019
Представленные работы:
Фестиваль
социальной
- Кириллов И. плакат "Одна
рекламы ART.START
взятка - два преступника"
- Сыромятникова Д. - плакат
исполнено
"Внимание!!!
Коррупция!
Останови!!!"
- Попков Д. - плакат
"Коррупция безлика?"

Примечание: мероприятия проведены в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019
год и Программы профилактики коррупционных проявлений среди работников и обучающихся на 2017-2020
годы (приказ от 15.11.2016 г. № 273).

