
Информация  

о разработке и реализации мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «ВТЭТ» за 2018 год 

 

В целях реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в государственных органах Ростовской в ГБПОУ РО Волгодонском техникуме  

энергетики и транспорта проведена следующая работа: 

 Создана Комиссия по противодействию коррупции (приказ от 

12.09.2017г. № 472). В соответствии с Положением о Комиссии по 

противодействию коррупции, утвержден план работы, раз в квартал 

проходят заседания Комиссии, ведутся протоколы заседаний, уточняется 

кадровый состав. 

 Разработан и утвержден план противодействия коррупции на 2018 год. 

3. На информационных стендах, а также на сайте  техникума имеется 

раздел «Противодействие коррупции в образовательной среде техникума», где 

расположена информация о реализации мероприятий по противодействию 

коррупции, в том числе: 

- сведения о почтовом и электронном адресе, номере телефона «доверия» 

(«горячей линии») Минобразования Ростовской области и правоохранительных 

органов для обращения граждан; 

- положение о предоставлении платных услуг, привлечения спонсорской и 

благотворительной помощи, обжалованию неправомерных действий по их 

привлечению; 

- положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- памятка педагогическим работникам об основах антикоррупционного 

поведения; 

- антикоррупционная политика ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

- приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 

- план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 год; 



- положение о телефоне доверия по вопросам противодействия коррупции; 

- положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

- инструкция для работников и посетителей ГБПОУ РО «ВТЭТ» о 

поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность; 

- план противодействия коррупции в образовательной среде  техникума на 

2019,2020 год. 

4. Антикоррупционное  образование и формирование 

антикоррупционного мировоззрения студентов проводится в рамках 

дисциплин: обществознание  (понятие и основные характеристики коррупции, 

антикоррупционная политика в России),  основы права(понятия и принципы 

противодействия коррупции, субъекты и объекты коррупционного 

законодательства в России) основы экономики(экономические последствия 

коррупционных преступлений, факторы эффективной борьбы с коррупцией). 

5. С целью повышения уровня правосознания и правовой культуры 

студентов техникума  запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- Классные часы: " Борьба с коррупцией - как национальный приоритет"; 

- "Коррупция - ее вред для меня, тебя и общества" 

- Встречи студентов правоохранительных органов и прокуратуры в 

Международный день борьбы с коррупцией . 

 - Подведен конкурс буклетов и плакатов «Коррупция – СТОП».  

Участники подготовили рекламный материал социального характера по 

темам, установленным в двух номинациях – социальный буклет, социальный 

плакат. 

В конкурсе приняли участие студенты 1-3 курсов (14 человек). 

Победителями конкурса стали: 

В номинации «Социальный плакат»: 

1 место- Киселёва Анастасия группа 24 

2 место- Кабаргин Илья, Белоцерковский   Виктор группа 25 





  


