
 

ОТЧЕТ  

по правовой основе работы по противодействию коррупции в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

за2019 год. 

 

Сотрудничество с правоохранительными 

органами в целях предупреждения коррупции 

Правовое просвещение работников в 2019 г. 

формы сотрудничества 

(в соответствии с актом 

и/или фактически 

сложившиеся) 

общее количество 

мероприятий в за 

2019 г. 

дата проведения, наименование и цель мероприятия формат 

проведения 

количество 

участников, 

чел. 

 

Лекции, акции, 

конкурсы, онлайн-

линейки, тестирование,  

классные часы 

14 10.02.2019г  

Классные часы, направленные на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям  

Классные часы 

для студентов 

372 

12.02.2019 г. 

«Найди свой стимул, не поддаваться коррупции» 

Просветительская 

акция 

125 

26.02.2019 

 «Антикоррупционное воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения»  

Лекция для 

сотрудников 

40 

21.03.2019 г. 

«Законодательство и коррупция» 

Информационная 

линейка 

275 

08.04.2019-12.04.2019 г. 

«Коррупция глазами студентов» 

Классные часы в 

группах 

455 

05.06.2019 г. 

Онлайн-игра «Мы против коррупции!» 

Интерактивная 

компьютерная 

программа  

340 

28.08.2019 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Лекция для 

сотрудников 

45 

09.09.2019 г. 

Выставка «Молодежь говорит – НЕТ!» 

Выставка  650 

23.09.2019 

 «Изучение основ государственной антикоррупционной 

политики РФ» 

Лекция для 

сотрудников 

49 

01.10.2020 – 04.10.2020 гг. 

Родительские собрания в группах, ознакомление с системой 

воспитательной работы по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

Просветительская 

работа 

175 

14.11.2019 г. 

Заседание студенческого совета по распределению 

стипендиального фонда. 

Работа 

студенческого 

совета колледжа. 

14 

  

09.12.2019 

Единый (всемирный) день борьбы с коррупцией (акция, раздача 

Просветительская 

акция 

850 



листовок «Мы против коррупции») 

09.12.2019 

«К всемирному дню борьбы с коррупцией» 

Конкурс плакатов 

среди студентов 

23 

09.12.2019 

Участие в 5 акциях посвященных всемирному дню борьбы с 

коррупцией (внутриколледжная, городская, министерства 

образования, областная и всероссийская) 

Просветительская 

акция среди 

студентов  

850 

09.12.2019 г. 

Заседание студенческого совета по распределению 

стипендиального фонда. 

Работа 

студенческого 

совета колледжа. 

13 

  

18.12.2019г. 

Областной конкурс тематических плакатов «Молодежь против 

коррупции!»  

Конкурс плакатов 6 

В течение 2019 г. 

Создан банк методических материалов по антикоррупционному 

просвещению. 

Методические 

материалы 

5 

В течение 2019 г. 

Организация приема анонимных звонков по телефону доверия, 

с целью вымогательства, взяточничества и других проявлениях 

коррупции. 

Телефон доверия 0 

В течение 2019 г. 

Организация личного приема граждан администрацией 

колледжа по вопросам «Противодействия коррупции» 

Прием граждан 0 

 

 


