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ГБПОУ УМК

План
проведения мероприятий ОГБПОУ УМК в рамках девятой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив» в Ульяновской области
(с 25.11.2019 по 29.11.2019)

А.В. Софронычев

Дата, время и место 
проведения мероприятия

Наименование мероприятия  
(краткая характеристика, цель мероприятия)

Участники мероприятия  
{предполагаемое 

количество)

Сотрудник, 
ответственный за 

организацию  
проведения 

мероприятия
(контактная
информация)

25.11.-29.11.2019 
Библиотека ОГБПОУ УМК 
Информационный стенд 
«Уголок правовой 
информации»

Размещение информации на тему коррупции и борьбы с ней. 
выставка нормативно-правовых актов и литературы в 
библиотеке 
«Нет коррупции!»

Студенты 
Работники 

400 человек

И.о. заведующей 
библиотекой 

Измайлова И.Ф., 
Педагог 

организатор 
Туарминская Е.О.

25.11.2019 13.30 часов 
Кабинет 208 ОГБПОУ 
УМК

Семинар для педагогических работников колледжа: 
«Антикоррупционное поведение педагогического работника. 
Ответственность за дачу взятки, получение взятки, 
посредничество во взяточничестве»
Проведение инструктажа по исключению коррупционных 
факторов в ходе образовательного процесса

Заместители директора и 
ру ководители структурных 

подразделений, 
педагогические работники 

45 человек

Заместитель 
директора по УР 

Исаева М.В.
Ведущий 

юрисконсульт 
Романова Т.И. 

(8422) 73-52-56

Т.Н. 11опона
58-33-76



25.11.2019 13.30 часов 
Кабинет 208 ОГБПОУ 
УМК

Проведение инструктажа по исключению коррупционных 
факторов в ходе приемной кампании

Члены приемной комиссии 
10 человек

Заведующий УЧ 
Аношина А.Е.

Ведущий 
юрисконсульт 
Романова Т.Н. 

(8422) 73-52-56

25.11.2019 09.00 часов 
Кабинет 111 ОГБПОУ 
УМК

Заседание комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений
(повестка: реализация антикоррупционной политики 
колледжа, результаты контроля соблюдения внутренних 
процедур, рассмотрение дополнительных антикоррупционных 
мер)

Члены комиссии по 
профилактике 

коррупционных и иных 
правонарушений 

9 человек

Заместитель 
председателя 

комиссии 
Исаева М.В. 
Секретарь 
комиссии 

Романова Т.И. 
(8422) 73-52-56

26.11.2019 13.30 часов Заседание студенческой антикоррупционной комиссии Члены студенческой Заместитель
Библиотека ОГБПОУ УМК Повестка: организация и проведение разъяснительной работы 

по антикоррупции среди студентов (подготовка презентации и 
буклетов)

антикоррупционной 
комиссии 
8 человек

директора по ВР 
Попова Т.Н. 

(8422) 58-33-76

29.11.2019 
9.35 -  9.55 часов 
11.30 -  11.50 часов 
13.25 -  14.00 часов 
Фойе ОГБПОУ УМК

Интерактивная площадка «Мы -  против коррупции!»: 
показ презентации, разъяснительные беседы, вручение 
студентам и работникам колледжа буклетов

Студенты 
Работники 

300 человек

Заместитель 
директора по ВР 

Попова Т.Н.
Педагог- 

организатор 
Туарминская Г.О.

28.11.2019 13.30 часов 
ОГБПОУ УМК

Встреча со студентами инспектора ПДН ОПДН № 4 (по 
обслуживанию микрорайона «Новый город») УМВД России 
по г. Ульяновску в рамках недели антикоррупционных 
инициатив «Скажи коррупции -  нет!»

Студенты 
(1-2 курс)

150 человек

.

Заместитель 
директора по ВР 

Попова Т.Н. 
Заведующие 
отделениями 

(8422)58-33-76

Т.Н. Попова
58-33-76



25.11.-29.11.2019 
ОГБПОУ УМК

Проведение классных часов 
«Я и мои права»,
«Как я могу противодействовать коррупции»

Студенты 
(1-5 курс) 

600 человек

Заместитель 
директора 

по ВР Попова Т.Н.
Председатель 

Совета кураторов 
Стешина Т.В. 

Кураторы групп 
(8422) 58-33-76

25.11.-29.11.2019 
ОГБПОУ УМК

Организация и проведение индивидуального 
консультирования работников, обучающихся колледжа, 
родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Работники, обучающиеся 
колледжа, родители 

(законные представители) 
обучающихся 

по мере поступления звонков

Комиссия по 
профилактике 

коррупционных 
правонарушений 

(согласно графику 
личного приема) 
(8422) 73-52-56

Т.Н. Попова
58-33-76


