Отчёт
о проведении восьмой региональной
«Недели антикоррупционных инициатив»
27-31 мая 2019 года
в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум»
С целью воспитания в подрастающем поколении правового и гражданского сознания, получения навыков антикоррупционного поведения, формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» с 27 – 31 мая 2019 года были организованы и проведены мероприятия в рамках восьмой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» в сфере культуры. Приняло участие 33 человек, из них 15 преподавателей, 108 студентов (1 – СОП, 2 – ПДН, 3 - внутренний учёт, 28 – сирот).
С 27 мая библиотекарь Рябинова В.Ю. совместно со студенческой антикоррупционной комиссией обновили информационный стенд «Коррупции –
нет!».
С 27 – 31 мая 2019 года на 1-2 курсах прошли тематические классные
часы: «Коррупция. Что это?», «Мы против коррупции» (информирование об
ответственности за коррупционные правонарушения, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции у студенчества).
28 мая помощник Депутата Законодательного Собрания Ульяновской
области Ковеля В.В., зам. председателя Общественной палаты Сенгилеевского района Ульяновской области Самаркина Е.П. провела правовой час «Коррупционные проявления в сфере культуры и их пресечение правоохранительными органами». На правовом часе студентам рассказали о Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, раскрыли понятие
коррупции, содержание статей 290 УК РФ, ст. 290, ст.291.1,ст.291.2 УК РФ.
Студентам было интересно услышать о том, как проводится профилактика
коррупции в госорганах, о коррупциогенных факторах и антикоррупционной
экспертизе нормативно - правовых актов. Конкретно разобрали ситуации о
профилактике коррупции в учреждениях культуры, комплексе мероприятий
по антикоррупционной деятельности.
30 мая 2019 года для студентов, проживающих в общежитии техникума, была проведена беседа «Коррупция в сфере культуры» с участием Заслуженного юриста Ульяновской области Седовой А.И.
4 июня 2019 года, в рамках недели по борьбе с коррупцией, студенты
педагогического техникума, совместно с отделом молодежи провели антикоррупционную акцию «Не давай, не принимай».
Вся информация о проведении восьмой «Недели антикоррупционных
инициатив» и утверждённый план были размещены на официальном сайте
техникума Интернет-сайт www.pksen.org.
Все запланированные мероприятия прошли на должном уровне и в соответствии с планом.
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