
ГАПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии по противодействию коррупции   

на 2021 – 2022 учебный год 

Дата Повестка  

(обязательная часть) 

Результат 

сентябрь 1. Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в техникуме в 2021 – 

2022 учебном году;  

2. О составе Комиссии по 

противодействию коррупции, 

регламенте ее работы.  

3. Разное 

1. План утвержден Протоколом 

Комиссии, размещен на сайте техникума 

2. При необходимости, скорректирован 

состав комиссии, регламент ее работы 

3. Протокол заседания размещен на 

сайте техникума 

декабрь 1. Об итогах реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

техникуме в первом полугодии 

2021-2022 учебного года, о его 

корректировке на второе 

полугодие учебного года 

2. Об итогах реализации 

Плана по антикоррупционному 

просвещению обучающихся в 

2021 году 

3. О декларации о 

возможной личной 

заинтересованности, определении 

перечня должностей для 

заполнения декларации, о месте 

хранения и сроках ее 

предоставления 

4. Разное 

1. Подведены итоги реализации Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в техникуме в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года, при 

необходимости, внесены корректировки в 

План на второе полугодие учебного года. 

Информация размещена на сайте 

техникума 

2. Подведены итоги реализации Плана 

по антикоррупционному просвещению 

обучающихся в 2021 году. Подготовлена 

информационная справка и размещена на 

сайте техникума 

3. Подготовлена форма декларации о 

возможной личной заинтересованности, 

определен перечень должностей для ее 

заполнения, определено место хранения и 

сроки предоставления 

4. Протокол заседания размещен на 

сайте техникума 

июнь 1. Об итогах реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

техникуме во втором полугодии 

2021-2022 учебного года, о его 

корректировке на первое 

полугодие 2022 – 2023 учебного 

года 

2. Об итогах реализации 

Плана по антикоррупционному 

просвещению обучающихся в 

первом полугодии 2022 года 

3. О методиках анализа 

эффективности 

антикоррупционного образования 

обучающихся  

1. Подведены итоги реализации Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в техникуме во втором 

полугодии 2021-2022 учебного года, при 

необходимости, внесены корректировки в 

План на первое полугодие 2022 – 2023 

учебного года 

2. Подведены итоги реализации Плана 

по антикоррупционному просвещению 

обучающихся в первом полугодии 2022 

года, при необходимости, внесены 

корректировки в План на второе 

полугодие 2022 года 

3.  Представлен опыт применения 

методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования 

обучающихся в различных 

образовательных организациях, 

рассмотрен вопрос о целесообразности их 

применения в техникуме  

 

 


