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1. Ф.И.О. должностного лица, 

ответственного за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Поздеева Лариса Григорьевна Директор 

ГПОУ «ПМУ»;                               

Казанцева  Ольга Викторовна. 

Заместитель директора по УПР. 

2. Проведенные в учреждении в 2017 

году мероприятия по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

1. Проведено анкетирование студентов 

об уровне коррупционных действий и 

ведения антикоррупционной политики.  

2. В училище была организована работа 

«горячей телефонной линии» по 

вопросам противодействия коррупции 

для участников образовательного 

процесса. 

 3. В группах проведены классные часы 

«Наши права – наши обязанности», 

«Что ты знаешь о коррупции» и т.д. 

4. Председателем МО классных 

руководителей Мышкиной  

М.В.проведено заседание по теме 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов». В ходе 

заседания была обозначена значимость 

и социальная важность 

антикоррупционного воспитания 

стдентов в современном обществе. 

5. Студенческий совет организовал 

акцию «Мы – за чистые руки!», 

распространил памятки, буклеты 

антикоррупционной направленности. 

6. Был проведён круглый стол 

«Антикоррупционное мировоззрение», 

в котором участвовали студенты 1-3 

курсов училища, а также преподаватели 

истории, обществознания, права. 

7. Ведётся разъяснительная работа в 

ходе родительских собраний совместно 

с классными руководителями  групп.   

8. Студентов училища знакомят с 

Уставом училища, правилами 

внутреннего распорядка, приказами и 

правилами поведения.  

9. Студентов и их родителей 

информируют о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям. 

10. Введена в действие «почта доверия» 



для конфиденциального общения с 

директором. 

 

3  Проведенные в 2017 году 

мероприятия по 

антикоррупционному образованию 

(включение в реализуемые 

учреждением программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

1.  На занятиях по дисциплине 

«История» раскрыта тема: «Коррупция 

– от древнейших времен, до наших 

дней». 

2. На занятии по дисциплине 

«Обществознание» был проведен урок-

диспут «Коррупция и мы. Причины 

коррупции». 

3.  Преподавателем информатики. 

организован и проведен среди 

студентов училища фестиваль 

мультимедийных презентаций по 

антикоррупционной тематике. 

4. . На занятиях по дисциплине 

«Литература» организовано 

выступление студентов на тему: 

«Пословицы и поговорки о коррупции», 

проанализировали произведения 

Владимира Маяковского 

«Внимательное отношение к 

взяточничеству», Салатыкова- Щедрина 

«Пошехонская целина». 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР                    О.В. Казанцева  


