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Информация о мероприятиях, приуроченных  

к Международному дню борьбы с коррупцией, прошедших  

в БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум» 

 

Дата Содержание мероприятия Участники мероприятий 

07.09.2016г. Ознакомление студентов с нормами УК РФ об 

ответственности за коррупционную деятельность 

Студенты, воспитатели  

12.10.2016г. Выставка книг в библиотеке техникума «Нет 

коррупции!» 

Студенты, преподаватели 

02.11.2016г. Проведение классных часов, подготовленных с 

участием студентов по теме антикоррупционной 

направленности: «Источники и причины 

коррупции», «Условия эффективного 

противодействия коррупции» 

Студенты, преподаватели 

20.11.2016г. Проведение правовой недели в техникуме с 

включением вопросов по противодействию 

коррупции 

Студенты, преподаватели, 

сотрудник ОМВД России 

по Великоустюгскому 

району 

17.12.2016г. Тестирование «Знание закона о коррупции» Студенты, преподаватели 

09.03.2017г. Всемирный день защиты прав потребителей, с 

докладом выступила ведущий специалист-эксперт 

Управления Роспортебнадзора по Вологодской 

области Бушмакова Ирина Александровна 

Студенты, преподаватели 

05.09.2017г. Оформление стенда в общежитии 1 и 2 Студенты, воспитатели 

13.09.2017г. Беседа с правоохранительными органами области в 

целях получения оперативной информации о 

фактах проявления коррупции  

Студенты, воспитатели 

10.11.2017г. Обучающее мероприятие по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

(информирование работников об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки, 

ознакомление работников с памятками по 

противодействию коррупции, разъяснение 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, обязанности 

Работники техникума 
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уведомления работодателя об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений) 

14.11.2017г. Игра-викторина «Знание законов – требование 

жизни» 

Студенты, преподаватели 

17.11.2017г. Встреча с представителем Великоустюгской 

межрайонной прокуратуры  

Студенты, сотрудник  

Великоустюгской 

межрайонной 

прокуратуры 

30.11.2017г. Классный час «Что влечет за собой коррупция» Студенты, преподаватели 

05.12.2017г. Классный «STOP-Коррупция» Студенты, преподаватели 

06.12.2017г. Принятие локальных нормативных актов: 

- План противодействия коррупции БПОУ ВО 

«Великоустюгский политехнический техникум» на 

2018 год»; 

- Порядок уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников БПОУ 

ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- Положение об антикоррупционной политике 

БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» и др. 

Совет учреждения 

07.12.2017г. Акция «Мы – против коррупции» Студенты, преподаватели 

07.12.2017г.  Ознакомление работников с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, включая разъяснение 

положений указанных нормативных актов. 

Работники техникума 


