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Приложение к письму 
от 06.10.2022 № 12839 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ VIII АНТИКОРРУПЦИОННОГО МАРАФОНА 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» 

Наименование мероприятия 

2 
Осуществление личного приема учащихся, сотрудников 
и граждан по вопросам противодействия коррупции 
руководителями ГАПОУ со «НТПК № 1 », в 

соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Кураторские часы в группах с несовершеннолетними 

студентами в рамках антикоррупционной пропаганды на 

тему «Бьповая коррупция начинается с меня» . 

Кураторские часы в группах с совершеннолетними 

студентами в рамках антикоррупционной пропаганды с 

темой «За коррупцию расплачивается каждый из нас» 

Дата проведения 

мероприятия 

3 

в течение всего 

периода с 

01.11.2022 по 
09.12.2022 года 

по графику (п.1.5) 
приказ № 88-д от 

16.03.2020 года 
с 01.11.2022 по 
09.11 .2022 года 

с О 1.11.2022 по 
09.11.2022 года 

Место 

проведения 

ме оп пятня 

4 

ГАПОУСО 

«НТПК№ 1» 
каб. № 210, 315, 

317,320 

ГАПОУСО 

«НТПК№ 1» 
учебные 

аудитории в 

соответствии с 

расписанием 

занятий 

ГАПОУСО 

«НТПК№ 1» 
учебные 

аудитории в 

соответствии с 

расписанием 

Ответственный исполнитель 

с указанием должности, 

контактного теле она 

5 

Гукемухов Е.Ю., зам .директора 
по СПиВР, 8 (3435) 4 1 30 70; 
Сисин Д.П . , юрисконсульт; 

8 (3435) 41 24 99 

Гукемухов Е .Ю. , зам.директора 
по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 

Гукемухов Е.Ю. , зам .директора 
по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 



занятий 

4 Творческий конкурс «Молодежь против коррупции» с в течение всего . ГАПОУСО Гукемухов Е.Ю., зам.директора 
номинациями: периода с «НТПК№ 1» по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 
-Лучший антикоррупционный плакат. 01.11.2022 по Савина Е.В. педагог 
-Лучший антикоррупционный видеоролик. 09.12.2022 года организатор 

5 Оформление интерактивного стенда в рамках с 5.12.2022 по ГАПОУСО Гукемухов Е.Ю., зам.директора 

антикоррупционной пропаганды с трансляцией роликов 09.12.2022 года «НТПК№ 1» по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 
антикоррупционноrо содержания. рекреация первого Петров И.В. педагог 

этажа учебного доп.образования 

корпуса 

6 Подведение итогов работы, анализ обращений и 08.12.2022 ГАПОУСО Гукемухов Е.Ю. , зам .директора 

результатов их рассмотрения, сообщений по вопросам «НТПК№ 1» по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 
противодействия коррупции поступивших по «телефону каб. № 320 Сисин Д.П. , юрисконсульт; 
доверия», на адрес электронной приемной, через Кудрявцева Т.М. 

платформу обратной связи единого портала председатель профсоюзного 
государственных услуг «Жалобы на все». комитета 

7. Проведение антикоррупционной пропаганды в рамках в течение периода ГАПОУСО Гукемухов Е.Ю., зам.директора 
учебных занятий со студентами по образовательным с 01.11.2022 по «НТПК№ 1» по СПиВР, 8 (3435) 41 30 70; 
программ во время учебных занятий согласно п.6.1.2. 09.12.2022 года учебные Зам.директора по УПР 
плана работы по противодействию коррупции на 2021- в соответствии с аудитории в Костьшев Е.М. 
2024 годы. утвержденными соответствии с 8 (3435) 41 30 70; 

программами расписанием 

занятий 

И.о.директра 

Заместитель директора по УПР Е.М.Костьmев 


