
Информация об исполнении  

плана мероприятий для студентов по противодействию коррупции  

в учреждении, находящемся в ведении Министерства образования и  

молодежной политики Чувашской Республики 

Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии за 2022 г. 
 

№/№ 
 п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения Информация  

об исполнении 

1. Актуализация и информация по 

противодействию коррупции на 

специальном стенде техникума 

Начальник ОП и 

КО 
Январь 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 
Выполнено в полном 

объеме 

2. Организация выставки библиотеки 

техникума на тему «Это коррупция» 
Сотрудники 

библиотеки 
Февраль 2022 г. Ознакомились студенты 

и работники техникума 
3. Встреча со старшим помощником 

прокурора Григорьевым А.А.  по 

проблеме противодействия коррупции 

и методов ее предупреждения 

Заместитель 

директора по ВР 
Декабрь 2022 г. На встрече 

присутствовали 

студенты 2-3 курсов 

техникума и 

преподаватели 
4. Конкурс плакатов «Мы против 

коррупции» 
Воспитатели 

общежития 
Февраль 2022 г. 

ноябрь 2022 
Студенты общежития 1-

4 курсов приняли 

участие в изготовлении 

плакатов 
5. Ознакомление студентов первых 

курсов с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка техникума, 

приказами, положениями и другими 

нормативными правовыми 

документами, регулирующими 

деятельность техникума и 

организацию учебно-воспитательного 

процесса 

Заместитель по 

учебной работе, 
приемная 

комиссия 

Ежегодно Выполнено в полном 

объеме 

6. Конференция по антикоррупционной 

политике в Чувашской Республике" 

на тему: "Скажем коррупции "НЕТ"" 

Преподаватель 

правоведения 
Март 2022 г. Студенты подготовили и 

защитили презентации 
на тему: "Скажем 

коррупции "НЕТ"" 
7. Организация выставки библиотеки 

«Это коррупция» 
Сотрудники 

библиотеки 
Март 2022 г. 

декабрь 2022 
Ознакомились и 

посмотрели студенты и 

работники техникума 
8. Проведение собраний с родителями 

(законными представителями) 

студентов первого курса на тему 

"Политика Новочебоксарского  

химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии по 

противодействию коррупции" 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь 2022 г. Информирование 

родителей о борьбе с 

коррупцией на 

современном этапе 

9. Проведение социологического 

исследования среди студентов на 

предмет выявления коррупционных 

проявлений 

Воспитательная 

служба 
Декабрь 2022 г. Исследование было 

проведено в форме 

тестирования 

10. Профилактическая беседа 

представителей правоохранительных 

органов со студентами техникума 

Воспитательная 

служба 
Ноябрь 2022 г. Была проведена 

профилактическая 

беседа с участием 



инспекторов ОПДН 

ОМВД России по г. 

Новочебоксарск  
Павлова А.Н., Рафаилова 

М.А.  
на тему 

«Предупреждение 

коррупции 

преступности» 
11. Демонстрация видеороликов в фойе 

техникума "Коррупция в социальной 

среде" 

Воспитательная 

служба 
Декабрь 2022 г. Ролики просмотрели 

студенты и работники 

техникума  
12. Информационные рейды  в 

студенческие группы техникума по 

антикоррупционной тематике 

Заместитель по 

воспитательной 

работе, 
воспитательная 

служба 

Ноябрь 2022 г. 
декабрь  2022 г. 

Выполнено в полном 

объеме 

13. Обеспечение открытия деятельности 

техникума в сфере противодействия 

коррупции, размещение на сайте 

техникума документов и информации 

антикоррупционного содержания 

Руководитель 

службы ИТиБ 
Ежедневно Выполнено в полном 

объеме 

14. Информирование студентов о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия МВД) 

Зам. директора, 
заведующие 

отделениями, 

кураторы учебных 

групп, 
руководители 

подразделений 

В течении года Выполнено в полном 

объеме 

15. Раздача листовок  по 

антикоррупционной тематике 
Воспитательная 

служба 
Ноябрь 2022 г. Выполнено в полном 

объеме 

 

 

 
 


