


5 Заседание семинаров кураторов «Работа куратора 

по формированию антикоррупционного 

правосознания обучающегося»  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного 

учреждения 

1.  Организация взаимодействия с подразделениями 

правоохранительных органов, структурными 

подразделениями администрации Ленинского  

района г.Барнаула , занимающимися вопросами 

противодействия коррупции 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

2.  Обеспечение соблюдения работниками академии 

общих принципов служебного поведения 

В течение года Директор КГБПОУ 

«ААГ», зам. 

директора по УМР 

3.  Организация обучения работников по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение года Директор КГБПОУ 

«ААГ», зам. 

директора по УМР 

4.  Проведение разъяснительной работы с 

работниками академии о недопустимости принятия 

подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

5.  Контроль за осуществлением приема абитуриентов 

и  обучающихся  в академии 

 

июль-октябрь  Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Меры, направленные на обеспечение  открытости деятельности образовательного 

учреждения 

6.  Актуализировать информацию на сайте: 

- копия лицензии; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в 

академию; 

- режим работы; 

- график и порядок приема граждан директором 

академии по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- отчет за учебный год запланированной работы   

по антикоррупционной деятельности. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

7.  Размещение на сайте информации о реализации 

планируемых мероприятиях 

В течение года Зам. директора по 

УМР, ВР 

Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, 

обучающихся, их родителей 

8.  Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед сотрудниками 

и обучающимися академии по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

9.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности академии 

По мере 

поступления 

заявлений и 

Директор КГБПОУ 

«ААГ» 



обращений 

10.  Проведение мониторинга всех локальных актов, 

издаваемых администрацией академии на предмет 

соответствия действующему законодательству 

 (оформляется в виде заключения) 

В течение года Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

11.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам академии законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

В течение года Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

12.  Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики академии в отношении 

коррупции 

Август  

Ноябрь 

Зам. директора по 

УМР, Зам. 

директора по ВР 

кураторы 

13.  Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» с обучающимися 3-4  курсов. 

Октябрь, апрель Кураторы 

14.  Проведение классных часов по теме «Гражданское 

общество и борьба с коррупцией» для 

обучающихся 1-2 курсов 

Сентябрь, март  Кураторы 

15.  Социологический опрос «Отношение  

обучающихся академии к  явлениям коррупции». 

В течение года по 

отдельному  

графику 

Педагоги-психологи 

16.  Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности в общежитиях 

академии, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Декабрь  Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

17.  Проведение заседаний студенческого совета  

академии  по вопросам противодействия 

коррупции в образовательном учреждении,  с 

целью  воспитания правового и гражданского 

сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом  обществе, в том числе 

и навыков антикоррупционного поведения 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, председатель 

СтС 

18.  Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности академии 

По мере 

выявления фактов 

Директор КГБПОУ 

«ААГ» 

19.  Обсуждение на педсоветах вопросов 

совершенствования антикоррупционной работы и 

воспитания обучающихся 

Декабрь, Май  Зам. директора по 

УМР 
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