
Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2020г. 

1. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом ГБПОУ РО «К-ШМК», с 

Правилами внутреннего распорядка, приказами, касающихся правил 

поведения студентов (январь, сентябрь 2020г.) 

2.  Проведение тематических классных часов «Знаешь ли ты закон?», 

«Моё отношение к коррупции» среди обучающихся 1-3 курсов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело 

(февраль, март 2020г.) 

3.  Проведено заседание студенческого совета самоуправления по 

рассмотрению итогов экзаменационных сессий в свете 

антикоррупционной деятельности колледжа (март, июнь 2021г.) 

4.  Информирование студентов и сотрудников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (телефон доверия) (январь, 

сентябрь 2020г.) 

5.  Выступление классных руководителей на родительских собраниях по 

теме «Негативное влияние коррупции на сферу образования» с целью 

проведения антикоррупционной пропаганды (сентябрь 2020г.) 

6. Участие студентов 1 курса в городском социальном проекте «Чистые 

руки» (ноябрь 2020г.) 

7.  Проведение круглого стола «Коррупция – угроза для 

демократического государства» с участием администрации колледжа и 

студенческого совета самоуправления (ноябрь 2020г.) 

8. Проведение тематической недели «Актуальные вопросы борьбы с 

коррупцией (30.11.20 – 06.12.20)  приуроченной к Международному 

дню борьбы с коррупцией,  среди студентов колледжа (1-4 курсы 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело). 

Мероприятие проходило в три этапа. На первом этапе  

(30.11-01.12. 2020) студенты смотрели по ссылке документальный 

фильм «Коррупция, которую мы заслужили» 

https://www.youtube.com/watch?v=2yzCFMW1tGw. 

На втором этапе студенты выполняли доклады и презентации на темы: 

 Зарубежный опыт противодействия коррупции; 

 Происхождение и развитие коррупции в России; 

 Геополитические и геоэкономические причины коррупции в России; 

 Коррупция как ментальность нации и этноса; 

 Китайская Народная Республика против коррупции: стратегия, 

практика, криминологическая оценка; 

 МВД России в системе противодействия коррупции и т.д. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yzCFMW1tGw


На третьем этапе (02.12 - 05.12.2020 г.) были организованы просмотр  

презентаций и обсуждение проблемы коррупции в форме дискуссии.  

9.  Проведение правового лектория  «Мы и закон» на учебных занятиях 

по дисциплинам История, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (в течение учебного года, согласно расписания учебных 

занятий) 

10.  Постоянное обновление  информации об антикоррупционной политике 

на стенде и официальном сайте колледжа (в течение учебного года). 

11.  Проведение анкетирования среди обучающихся выпускных курсов (3-

4 курсы) специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское 

дело на тему борьбы с коррупцией (июнь 2021г.) 
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