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План
мероприятий антикоррупционной направленности в ГБПОУ РО «РЖТ» 

(«дорожная карта») на 2019-2020г.

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1.Организационные мероприятия
1. Организация работы по 

формированию у 
участников
образовательного процесса 
отрицательного отношения 
к проявлениям
коррупции с привлечением 
к данной
работе общественных 
советов техникума. 
(Студенческого совета, 
волонтерского движения).

В течение года Замдиректора по 
ВР и СВ, 

руководители 
групп,

председатель
студенческого

совета и
волонтерского

движения.

2. Обеспечение 
функционирования 
«телефонов доверия», 
возможности 
обращения посредством 
интернет-сайтов 
Минобразования РО и 
техникума.
Отслеживание обращений и 
отзывов граждан через 
официальный сайт 
техникума и через ящик 
доверия на 1 этаже 
техникума. Работа прямой 
телефонной линии 
"телефона доверия" в 
техникуме 2-40-28-01 
с руководством техникума

для звонков

В течение года Администратор 
сайта, инспектор 

по кадрам, 
администрация 

РЖТ



по фактам вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений
коррупции и 
правонарушении. 
Осуществление личного 
приема граждан 
администрацией техникума 
по вопросам
проявлений коррупции и 
правонарушений.

3. Регулярное обновление 
официальных 
интернет-сайта техникума, 
размещение
актуальной информации о 
деятельности 
техникума, в том числе об 
исполнении бюджета, 
реализации экономических 
и социальных программ.

В течение года Администратор 
сайта, инспектор 

по кадрам, 
администрация 

РЖТ

4. Обновление информации на 
стендах в
здании техникума, 
направленной на 
профилактику 
коррупционных 
проявлений.

В течение года Зам.дир. по ВР и 
СВ, социальный 

педагог

5. Обеспечение наличия в 
свободном
доступе журнала обращений 
о совершении 
коррупционных 
правонарушений в 
техникуме и журнала учета 
мероприятий 
по контролю за 
совершением 
коррупционных 
правонарушений.

В течение года Зам.дир.по ВР и 
СВ, зам.дир. по 

УМР

2. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность
6. Реализация Раздела 7.

«Г осударственное
регулирование
предпринимательской

В течение 2019-
2020 учебного 

года

Преподаватели



деятельности», 
направленного на 
формирование 
антикоррупционных знаний 
у студентов в 
рамках реализации 
дисциплины «Основы 
предпринимательства», а 
так же в рамках предметов 
«Право», «Обществознание»

7. Включение вопросов 
антикоррупционной 
направленности в планы 
родительских собраний

2 раза в год Зам.дир.по ВР и 
СВ, мастера п/о, 

руководители 
групп

3. Практические мероприятия
8.

- проведение викторины в 
группах 1 -3 курсов « Что мы 
знаем о соблюдении закона 
и недопустимости 
коррупции»;

Январь

Преподаватель
обществознания

- проведение анкетирования 
среди студентов и 
родителей на тему: « Как 
победить коррупцию?»;

Март Социальный
педагог

-проведение классных часов 
«Коррупция и закон»; Сентябрь

Зам.дир.по ВР и 
СВ, мастера п/о, 
руководители 
групп

- линейка для студентов:
«9 декабря-День борьбы с 
коррупцией»;

Декабрь Зам.дир.по ВР и 
СВ,



- проведение анкетирования 
среди студентов и 
родителей на тему: «Что мы 
знаем о коррупции и как ее 
победить?»;

Март

Зам.дир.по ВР и 
СВ, мастера п/о, 
руководители 
групп

9. Проведение встреч 
сотрудников 
правоохранительных 
органов со студентами РЖТ 
в целях правового 
просвещения по вопросам
ответственности за
правонарушения и 
преступления 
коррупционной 
направленности:
- проведение классных 
часов на тему: «Кто может 
быть привлечен к уголовной 
и административной 
ответственности за
коррупцию»;
- проведение конференции 
среди студентов 1 курса на 
тему: «Правовое 
государство вне 
коррупции!»

Ноябрь

Июнь

Сотрудники ОП
№2 г.Ростова-на- 

Дону,
сотрудники РЛУ 
МВД России на 

транспорте, 
Зам.дир.по ВР и 
СВ, мастера п/о, 

руководители 
групп

Соцпедагог,
председатель
Студенческого
Совета,
председатель
волонтерского
движения

10. Проведение Дней открытых 
дверей в
ГБПОУ РО «РЖТ» с целью
ознакомления 
абитуриентов, родителей 
(законных
представителей)с 
условиями поступления в 
РЖТ.

Декабрь 2019, 
март 2019, 

апрель 2019,
декабрь 2019

Администрация , 
педколлектив

РЖТ.

4. Вопросы кадровой политики. Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности педагогов

11. Мониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

В течение года Комиссия по 
противодействию 
коррупции РЖТ



12. Рассмотрение вопросов 
исполнения
законодательства о борьбе с 
коррупцией 
на совещаниях при 
директоре,
педагогических советах

В течение года Зам.дир.по УМР, 
Зам.дир.по ВР и 

СВ

13. Проведение консультаций 
работников
техникума сотрудниками 
правоохранительных 
органов по вопросам
ответственности за
коррупционные
правонарушения

По мере 
необходимости

Зам.дир.по УМР, 
Зам.дир.по ВР и 
СВ,инспектор по 

кадрам

14. Информирование 
коллектива о действующем 
законодательстве в сфере 
антикоррупционной 
политики в РФ .

2 раза в год Зам.дир.по УМР, 
Зам.дир.по ВР и 
СВ,инспектор по 

кадрам

15. Организация повышения 
квалификации 
сотрудников техникума по 
проблеме 
формирования 
антикоррупционных 
установок личности 
обучающихся

В течение года Директор, 
инспектор по 

кадрам

16. Внесение изменений в 
локальные нормативные
РЖТ в части
предотвращения 
коррупционных и иных 
нарушений

По мере 
необходимости

Зам.дир.по УМР, 
Зам.дир.по ВР и 

СВ, инспектор по 
кадрам


