
План мероприятий по противодействию коррупции МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

мероприятия 

ФИО ответственного, 

контактные данные, 

тел. Эл.адрес 

1.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Обновление информационных 

стендов с телефонами для 

анонимных связей и  «ящиков 

анонимных замечаний» в учебных 

корпусах 

Сентябрь 2019 Учебные корпуса № 

1.2.3 

Педагоги – 

организаторы 

учебных корпусов 

2.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Встреча студентов, проживающих в 

общежитиях колледжа с 

сотрудниками отделов полиции № 6 

по вопросам взятничества 

Сентябрь 2019 Сентябрь 2019, по 

графику работы 

Социальные педагоги 

учебных корпусов 

3.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Обсуждение вопроса «О коррупции» 

на родительских собраниях в 

учебных корпусах 

Сентябрь 2019,  

март 2020 

Учебные корпуса 

1.2,3 по графику 

проведения собраний 

Заведующие 

отделений учебных 

корпусов 

4.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Профилактические мероприятия с 

преподавателями по разъяснению 

ответственности за взятничество по 

учебным корпусам в ходе малых 

педсоветов 

Август, ноябрь 2019 Август - Ноябрь 

2019, по графику 

проведения 

Заведующие 

отделений учебных 

корпусов 

5.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Встреча с представителями 

Прокуратуры  Ленинского района по 

вопросу «О взятничестве» в честь 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Декабрь 2019 Декабрь 2019, по 

графику в учебных 

корпусах №1.2.3 

актовые залы. 

Социальные педагоги 

учебных корпусов 

6.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Беседа со студентами на тему: 

«Негативные последствия 

проявления коррупции и основные 

направления государственной 

Декабрь 2019 Учебные аудитории, 

по графику 

кураторских часов 

Кураторы учебных 

групп 



политики по противодействию 

коррупции» 

7.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Социологический опрос среди 

обучающихся «О коррупционных 

ситуациях в ходе экзаменационной 

сессии» (анкетирование студентов) 

Октябрь, Февраль 

2019 

Учебные корпуса № 

1.2,3 

Заместитель 

директора по ВР 

Фомин А.Н. 

Педагоги психологи 

учебных корпусов 

8.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Рассмотрение вопроса на 

педагогическом совете «О усилии 

борьбы с  коррупцией в коллективе 

МЦК – ЧЭМК Минобразования 

Чувашии»  

Март 2020 Март 2020, по плану 

работы, актовый зал 

1 корпуса 

Заместитель 

директора по ВР 

Фомин А.Н. 

9.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Беседа на тему: «О взятничестве» со 

студентами 

Апрель 2020 Учебные аудитории, 

по графику 

кураторских часов 

Кураторы учебных 

групп 

10.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

Профилактические мероприятия с 

преподавателями по разъяснению 

ответственности за взятничество по 

учебным корпусам 

Апрель 2020 Апрель 2020, 

индивидуальные 

собеседования 

Заведующие 

отделений учебных 

корпусов 

11.  МЦК – ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии 

 Размещение информации на сайте 

колледжа 

Постоянно Постоянно  

 

Директора МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии                                                                                                                       А.А.Судленков 


