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ОТЧЁТ
о мероприятиях, проведённых к Международному дню борьбы с

коррупцией (09.12.2018)
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Каменский химико-механический техникум» 
сообщает, что 12.12.2018 были проведены следующие мероприятия_____________

№
п/п

Мероприятия

1. Проведение единого тематического часа «Легко ли всегда быть честным?»

2. Заседание МО руководителей групп «Работа руководителя группы по 
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся»

3. Выпуск и распространение буклетов: «Коррупция -  СТОП!», «Если у вас 
вымогают взятку»

4. Лекции, уроки правовых знаний: «Противодействие коррупции» 1-2 курс
5. Конкурс среди обучающихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности

Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

Директор "  В.И. Беров
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3
рамках реализации Программы формирования антикоррупционного 
мировоззрения у студентов ГБПОУ РО «КХМТ» в 2018 году были 
проведены следующие мероприятия:
S  Обновлён стенд в фойе техникума, на котором размещена информация о 

работе по противодействию коррупции.
•S В общедоступных местах в здании техникума расположены 

иформационные стенды «Коррупции-нет!», «Мои права».
S  Тематические часы в группах « Коррупция: выигрыш или убыток?».
^  Родительские собрания «Нравственные уроки семьи. Нравственные 

законы жизни».
S  Мониторинг наличия признаков коррупционных проявлений.
S  Работает «телефон доверия».
^  Лекции «Правовое регулирование экономических отношений» в рамках 

дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности».
•S Открытая лекция «Российское законодательство против коррупции».
S  Проведены профилактические беседы по предупреждению 

коррупционных правонарушений среди студентов, преподавателей и 
учебно-вспомогательного персонала.

2. Студенты техникума изучают проблемы коррупции в государстве в рамках 
тем учебной программы на уроках обществознания, права (в частности это 
техмы лекций "Глобальные экономические проблемы", "Основы денежной и 
бюджетной политики государства".

3. В техникуме организовано использование прямых телефонных линий с 
директором техникума в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями; работает телефон доверия. В 2018 году на «Телефон 
доверия», телефонную линию с директором сообщений о фактах 
коррупции в техникуме не поступало.

С целью вовлечения студентов техникума к участию в предстоящем 
Международном молодёжном конкурсе социальной рекламы
антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» были 
проведены следующие мероприятия:

S  информация о предстоящем конкурсе размещена на официальном сайте 
техникума в разделе «Противодействие коррупции» и на стенде в фойе 
техникума;

S  проведено совещание с руководителями групп по вопросу участия 
студентов техникума в конкурсе;

S  информация о конкурсе доведена до студентов на воспитательных часах.

Директор В.И. Беров



2. На стен д е  в ф ойе техн и кум а разм ещ ены  инф орм ация о  р аботе  по 
противодействию коррупции, мини-плакаты социальной рекламы, 
направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения, в том числе 
информации для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах 
коррупционных проявлений в деятельности работников Техникума.

3. Студенты техникума изучают проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках обществознания, права (в 
частности это темы лекций "Глобальные экономические проблемы", 
"Основы денежной " “ ства".

4. В техникуме организовано использование прямых телефонных линий с 
директором техникума в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями; работает телефон доверия.

С целью вовлечения студентов техникума к участию в предстоящем 
Международном молодёжном конкурсе социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!» 
были проведены следующие мероприятия:

^  Информация о предстоящем конкурсе размещена на официальном 
сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции» и на стенде 
в фойе техникума;

S  Проведено совещание с руководителями групп по вопросу участия 
студентов техникума в конкурсе;

^  Информация о конкурсе доведена до студентов на воспитательных 
часах.

Директор В.И. Беров


