
План проведения 12 недели антикоррупционных инициатив 

 

 

Наименование 

ОО 

Дата Время Место 

проведения 

Тема 

(форма, название)  

Если мероприятие 

проводится: с участием 

представителей 

правоохранительных 

органов, то указать 

конкретно ФИО и 

должность 

представителя, с 

участием общественных 

объединений – указать 

данные общественного 

объединения 

Цель Предполагае

мое кол-во 

участников 

Где 

осуществляется 

информационн

ое освещение 

мероприятия 

ОГБПОУ УМТ 05.12.2022 14.45 Территория 

техникума 

Бош центр 

 

Салихова Н.Н. –

заместитель начальника 

департамента Управления 

по реализации единой 

государственной 

политики в области 

противодействия 

коррупции, профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

администрации 

Губернатора Ульяновской 

области 

«Антикоррупционная 

деятельность в 

подведомственных 

учреждениях», беседа с 

преподавателями 

Формирование 

единого подхода к 

антикоррупционн

ой деятельности в 

учебных 

учреждениях 

40 Общий чат 
преподавателей 

в Telegram, 
Антикоррупци

онная 
деятельность | 
Ульяновский 

многопрофиль
ный техникум 

(ulpst.ru) 
https://vk.com/u

lpst 
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ОГБПОУ УМТ С 05.12.2022 

по 

09.12.2022 

В рабочее время 

указанного 

периода 

Антикоррупц
ионная 

деятельность | 
Ульяновский 
многопрофил

ьный 
техникум 
(ulpst.ru) 

https://vk.com/
ulpst 

 

Работа с сайтом ПОО. 

Размещение информации 

о проведенных 

мероприятиях на сайте 

техникума 

Провести 

соответствие 

антикоррупционн

ой политики 

действующему 

законодательству 

РФ 

150 Антикоррупци
онная 

деятельность | 
Ульяновский 

многопрофиль
ный техникум 

(ulpst.ru) 
https://vk.com/u

lpst 
, Внутренний 

чат классных 

руководителей 

и групп в 

Telegram 

ОГБПОУ УМТ С 05.12.2022 

по 

09.12.2022 

Внеурочное время Территория 
техникума 

Конкурс буклетов, 

стенгазет, презентаций на 

тему «Молодежь против 

коррупции» 

Распространение 

антикоррупционн

ой политики 

среди молодежи 

        350 Антикоррупци
онная 

деятельность | 
Ульяновский 

многопрофиль
ный техникум 

(ulpst.ru) 
https://vk.com/u

lpst 
, Внутренний 
чат классных 

руководителей 
и групп в 
Telegra 

ОГБПОУ УМТ 09.12.2022 Классный час 

15.45 

Территория 
техникума 

Классные часы на тему 

«Мы против коррупции, 

коррупция - это 

преступление» 

Научить 

обучающихся 

распознать 

коррупционные 

действия. 

400 Антикоррупци
онная 

деятельность | 
Ульяновский 

многопрофиль
ный техникум 

(ulpst.ru) 
https://vk.com/u
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lpst 
, Внутренний 
чат классных 

руководителей 
и групп в 
Telegra 

ОГБПОУ УМТ 07.12.2022 В течение рабочего 

дня 

Территория 
техникума 

Анкетирование на тему: 

«Ваше отношение к 

коррупции» (сотрудники 

техникума) 

Выявить 

коррупционные 

риски среди 

сотрудников 

техникума 

39 Антикоррупци
онная 

деятельность | 
Ульяновский 

многопрофиль
ный техникум 

(ulpst.ru) 
https://vk.com/u

lpst 
Внутренний 
чат классных 

руководителей 
и групп в 
Telegra 
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