
Отчёт 

о проведении шестой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» 

 25-29 сентября 2017 года 

в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

 

С целью воспитания в подрастающем поколении правового и граждан-

ского сознания, получения навыков антикоррупционного поведения, форми-

рования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в ОГБПОУ «Сен-

гилеевский педагогический техникум» с 25-29 сентября 2017 года были орга-

низованы и проведены мероприятия в рамках  шестой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив». Приняло участие 166 человек, из них 20 

преподавателей, 146студентов (4 – СОП, 1 – ПДН, 2 - внутренний учёт, 26  – 

сирот).  

С 25 сентября в фойе техникума библиотекарь Рябинова В.Ю. совместно 

со студенческой антикоррупционной комиссией оформили информационный 

стенд «Коррупции – нет!». 

Председателем комиссии по профилактике коррупции и иных правона-

рушений Екимовой Т.Г. для преподавателей и сотрудников организована 

лекция ««Коррупция и коррупционные проявления»». Рассмотрены вопросы 

о мерах по противодействию коррупции в рамках реализации антикоррупци-

онной политики. 

С  25-29 сентября 2017 года во всех группах прошли тематические 

классные часы: «Наши права - наши обязанности», «Право на образование», 

«Что ты знаешь о коррупции», «Коррупция – раковая опухоль общества», 

«Скажем коррупции – НЕТ». Студентов ознакомили с Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка, с требованиями Положения о текущей и 

промежуточной аттестации студентов, с Правилами проживания в общежи-

тии, а также с мерами, предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией, 

провели разъяснительную работу о нетерпимости к коррупционным прояв-

лениям в стенах техникума. 

Зон коррупционного риска не выявлено. Была организована в техникуме 

работа «горячей телефонной линии». 26 сентября произведена выемка обра-

щений. Обращения граждан отсутствуют. Повреждение ящика не обнаруже-

но.    

В течение «Недели антикоррупционных инициатив» студентами  рас-

пространено 50 буклетов и 35 памяток антикоррупционного содержания. 

Вся информация о проведении пятой «Недели антикоррупционных ини-

циатив» и утверждённый план были размещены на официальном сайте тех-

никума Интернет-сайт www.pksen.org. 

Все запланированные мероприятия прошли на должном уровне и в соот-

ветствии с планом. 

 

http://www.pksen.org/


 

 

 
28 сентября 2017 года в Центральной библиотеке им. Героя РФ В.П. Носова для студен-

тов, проживающих в общежитии педагогического техникума, состоялось мероприятие на 

тему: "Скажем коррупции - нет!". 

 

  
С 25-29 сентября прошли тематические классные часы в группах. 
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