
 

План мероприятий по антикоррупционной деятельности 

 

 Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
Ожидаемый     результат 

1 2 3 4 5 

 1. Организационное обеспечение  работы училища по антикоррупционному просвещению 

 

 1.  
Создание рабочей группы по вопросу организации 

антикоррупционного просвещения 
Магомедов Г. М. Ноябрь 2014 г. 

Деятельность   рабочей группы по вопросу 

антикоррупционного просвещения 

2.  

Разработка плана мероприятий училища по 

формированию антикоррупционного  мировоззрения и 

правовой культуры. 

Магомедов Г. М. Ноябрь 2014 г. 

Планирование  деятельности 

образовательного учреждения по 

антикоррупционной политике 

3.  

Подготовка методических рекомендаций, 

направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Мусалов А. М. 
2014-2015 

годы 

Информационно-методическое 

сопровождение формирования  

антикоррупционного мировоззрения. 

4.  
Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному просвещению и пропаганде. 
Мусалов А. М. Постоянно 

Наличие банка методических 

материалов по антикоррупционному 

просвещению и пропаганде 

5.  

Подготовка  методических материалов в помощь 

воспитателям и классным руководителям по 

антикоррупционной тематике (электронный вариант). 

Мусалов А. М. 
2014-2015 

годы 

Наличие электронного варианта 

методических материалов в помощь 

педагогическим работникам по 

антикоррупционной тематике. 

6.  

Информационная поддержка работы по 

антикоррупционному просвещению и пропаганде через 

официальный сайт училища 

 

Администрация 

училища 

2014-2016 

годы 

Использование информации по 

антикоррупционному просвещению и  

пропаганде всеми заинтересованными 

лицами. 

7.  

Обеспечение образовательного учреждения 

литературой по вопросам организации работы по 

антикоррупционному просвещению и пропаганде 

Администрация 

училища 
Постоянно 

Обеспеченность литературой 

образовательных учреждений 



8.  

Обеспечить ведение книг жалоб и предложений 

(журналов обращений) для получения информации от 

граждан о качестве предоставляемых государственных 

услуг 

Администрация 

училища 
Постоянно 

Получение объективной информации о 

работе образовательного учреждения 

9.  

Рассмотрение на совещании у директора хода и 

результатов выполнения плана мероприятий 

антикоррупционной направленности 

Администрация 

училища 

Ежегодно в 

ноябре месяце 

Мониторинг деятельности училища по 

антикоррупционному просвещению и 

пропаганде 

10.  

Подготовка отчета и аналитической справки об 

исполнении плана мероприятий антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

училища 

Ежегодно в 

декабре (до 11 

декабря) 

Обеспечение представления ежегодного 

отчета в Министерство по физической 

культуре и спорту Республики Дагестан 

 2. Антикоррупционное просвещение и пропаганда 

 

11. 

Участие руководителей училища в семинарах, 
конференциях, других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике. 

Администрация 

училища 

2014-2016 

годы 

Актуализация профессиональных 
знаний в сфере   противодействия 

коррупции 

12. 

Организация и проведение  курсов, семинаров, 

совещаний, вебинаров, консультаций и пр. с 

работниками образовательного учреждения по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе совместно с 

органами прокуратуры г. Каспийска и городским 

отделением    полиции 

 

Администрация 

училища 

По отдельному 

плану 

Методическое сопровождение 
деятельности образовательного 

учреждения по вопросам 
противодействия коррупции. 

13. 

Проведение сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы по формированию 

положительного отношения к хранителям порядка, по 

воспитанию у обучающихся понимания терминов 

«польза», «обмен», «подарок», «благодарность». 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Постоянно 

Совершенствование методического 
обеспечения антикоррупционного 

просвещения и воспитания. 

14. 

Образовательная деятельность антикоррупционной 

направленности через изучение соответствующих тем в 

рамках преподавания различных учебных предметов 

(обществознание, право, история, экономика, 

география). 

Учителя и 

преподаватели 
Постоянно 

Совершенствование методического 
обеспечения антикоррупционного 

обучения и воспитания обучающихся 



15. 

Внедрение в практику работы программ элективных 

курсов, факультативов, модулей,  спецкурсов 

антикоррупционной направленности. 

Администрация 

училища 
Постоянно 

Совершенствование методического 
обеспечения антикоррупционного 
обучения и воспитания учащихся 

16. 

Проведение разъяснительной работы с работниками 

училища по ограничениям в получении разного рода 

подарков и недопущению поведения, которое может 

быть воспринято как согласие принять взятку 

 

 

 

 

 

 

числечиисле ограничений, касающихся получения 

подаркоов 

 

Администрация 

училища 

Не реже 

одного раза в 

год 

Профилактика коррупционных 
проявлений в образовательном 

учреждении 

 
3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного учреждения, укрепление его связи с 

гражданским обществом 
 

17. 
Создание страницы на сайте училища по 

антикоррупционной тематике. 

Администрация 

училища 

Декабрь 

2014 г. 

Информационно-просветительская 

публичность  антикоррупционной 

политики  училища 

18. 

Публичный отчёт образовательного учреждения с 

включением вопросов по антикоррупционному 

просвещению. 

Администрация 

училища 
1 раз в год 

Прозрачность и открытость 

деятельности училища по 

антикоррупционной политике 

19. 

Приглашение общественных наблюдателей для участия в 

проведении государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х классов 

Администрация 

училища 

2014-2016 

годы 

Прозрачность и открытость 
проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 

программы основного общего 
образования 

20. 

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения   о фактах привлечения к 
ответственности должностных лиц за правонарушения, 

связанные с использованием своего служебного 
положения. 

Администрация 

училища 
2014-2016 

годы 

Обеспечение    открытости в 
деятельности училища, 

доступности размещенной 
информации для населения 

21. 

Информирование общественности через средства 

массовой информации о проводимых мероприятиях по 

антикоррупционному образованию, просвещению и 

пропаганде. 

Администрация 

училища 
2014-2016 

годы 

Реализация права граждан на 

информацию, в том числе на 

информацию о принимаемых мерах в 

сфере противодействия коррупции 



22. 

Проведение  социологического  опроса среди 

родителей с целью определения степени их 

удовлетворенности работой образовательного 

учреждения, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Администрация 

училища 1 раз в год 

Определение степени 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения, качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

 4. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде 

23. 
Участие в конкурсе школьных работ по проблеме 

борьбы с коррупцией 

Администрация 

училища 
Ежегодно 

Приобщение  обучающихся  к 

антикоррупционной культуре 

24. 
Включение вопросов антикоррупционной тематики в 

олимпиады школьного уровня. 

Администрация 

училища 
Ежегодно 

Приобщение  учащихся  к 

антикоррупционной культуре 

25. 

Участие в  конкурсе среди преподавателей 

образовательных учреждений на лучшую программу, 

разработку сценария мероприятия по теме 

«Противодействие коррупции через образование» 

Администрация 

училища Ежегодно 
Приобщение   преподавателей к 

антикоррупционной культуре 

26. 

Участие в конкурсе среди образовательных учреждений 

на лучшую постановку организации работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений. 

Администрация 

училища Ежегодно 

Приобщение  образовательного 

учреждения  к антикоррупционной 

культуре 

27. 

Проведение акций, диспутов, бесед, тематических 

классных часов, занятий, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

встреч с представителями правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, учителя 

и преподаватели 

Постоянно 
Приобщение  воспитанников к 

антикоррупционной культуре 

28. 
Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 

Администрация 

училища 
Ежегодно в 

декабре 

Создание условий для формирования 

отрицательного общественного мнения 

к проявлениям коррупции 

 


