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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ ПРОФЕССИС
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18.09.2018г с.Чапаевка ' ilrrоlоз

приItАз

() гlротивоllейсr,виtl lt()pp\Illll1.1и
ll aIl l икорр) пltи()Illlrlй 1lабо.tсй l р) lIlle
в ГБП()У РК ([IA'I'> в 20l8-20t9 у.tебttоN| гсlllу

lIa основаLiи}l Фlc:icpa,ttrllol,o закона or, 25декабря 2008 года ,Vg273-ФЗ
((() Ilротивоjlейсr,вие l(()l)p\/liIi14и)) (в рел. о,г 2В.01 .2013г,), Указа I Iрези,ценl а

Россllйской Фе,ltс:l]аlll1и t,l l9.05.2008l . Л98l5 (в pe:t. от 1.1.02.20l4r,.) <() rr,tcpax

tl() IIl]()гt{Btl.,lcl.ictl;ilt() K(j["]]]\ tlilj]1.1)). ]atKOlra Ресltr"бJIики Крыл,r ol,]] иi(),Iя ][.}l'{ r.

),r-]6- ]I'K <<() ttptll1.1l]().lcii..,ItJt]li liopp} IIllии в Ресrtуб;tике Kllt,llt>>

ПРИкА:]ыВАIо:

l, I]K.ltto.tt.tT,l, в сос I,aB дн,гиксlррrrпl{ионной рабочей грyпlrы по
IlрсдvIlрежilеIJиlo корр\,llll1.1()liIIых IIравоIIаруrrrеIlий в техIIиl(yN{e

c1,1, tlе;lрабо,гIlиli()lз "- ll})LJit()-1;1Ba,Ie;.lb Iiирirиченко Rик,гор Сергеевич;
оl Ile tlеilагоI,иLIеских 1lабогttиков - Ilреп,rеtlко N4аргарита Алексеев}{а,
clт lrрофсоIозlIоI,о коNlit,ге,гii - N,IacTcp п/о Щанилов ДмитриЙ Евr,еньевич;
ol, роitи],сJьскоl,о KoN,l l1,ге гi1 - Колсlсttlза оксана Викторовtrа;
кlрискоIiсуJIь], - ]()зб:rrrlc:Ba I Iаджие Серверовна.

2. I]оз;tоiltltтt, (lуllt;ttиi.l I]ровеjtеlIIlя об1,.lс;tия IIо BOlIp()cLi\1
it1lotIlit-,t1,1K,гt{tit.] 1,1 I]р(),г[itзtl tс,iit:t,lзия t(()рllvl]IIии ) IIо стрyк,гyрlIьI\,{ гIо.,1раз,l1с_]сl{}lя\I

IlРОТиtlо/Iейс,гвие корруtlIiии N4а;lс,гиrl},
\,[IpaR,:Ie I I.леский Il ерсонаJI, cI I сL(и ajlllC1 I;J,

- lla за\,tесl,иl,с-ilЯ /IlI][)(,к,г()l]а гIО yt]P Ва-lrинО Анже;lику' Д.;ieKcattrlpQBtj\
(ОбvчаrоLllиеся, B()cIll.i tiI,1cJIi). Ileltal,oi,и доtlоJIниl,еJlьtIоt,о образования,
б иб"lI иот,е кар ь, р(),Itи,гсJ I t,i t iбt,.t litt-lп tихся ) ;

* Ila Гj]аRIiоI'о бlxl,a.rt.,1la }irрочкиriу Екатсрин,ч I3асиitьевну (бухl,аJt,Iерская
с_rrчiltба);

- tIa заВелУiоII{сI,о хо,зяtitt-l,гtзоrl Кчlптчрrtого А:lександра Иванови.tа (пт_па.tItlий
tlбс.lt\,живакlп]иЙ l l epcotr а lt ).

З. ()r'веr'с'гlзСIllI('l\,l\"]а lrрофи:lакl,икy и противодейс"гвие корр\/гlItии:
j.l. ОЗttак()Nltl li] l]\,i(()tjо.illл,гс.:tс-й с,грYк,гYрных Ijо;llрilз/tеJIеt]иЙ с

tI()p\la,l ИIJIIl)l\1И ;'l(.)K\,\lCll l;l\1[J. реl,"гIаNIеtI,гирY}оIIIиN{и вопросы пре,r1\,преж.IlсtttJя t.l

t{a:

* оl I]еl,с,гвеI]ноI,о ]l1 Irl-lt,li_111_-1,1}i,гLlкч и

I'аr,ьяrлч Иваt-tоtзtt) (a.,(xl ; I ] lt{c1,1]aTl{]]llo -

\,чеб l tо-tзсIIомогаl,е. I ь 1 t ы ii lt срссl гIа"rr );



осуIIIесI]вJIять регулярный мониторинг хода и эффективности реаJIизаllии
аII]]икорРупционныХ мероприятий с представлением соотI]етств).юIцего

- сайте ГБПоУ РК (ЧАТ).
l0. С ПРиказом ознакомить всех работников техникума до 28,09.20]Вг.
l 1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/iиректор

Коtltля tsернil: секретарь

eilieI,oJIHoгo оl,чета в N4OHN4 РК до З0 мая 2019г.
1. Ответственному за профилактику и противо/{ействие корруr]IIии

Ма:tетиной ,г,И 
е}кекварТально предоставлятЬ В N4OHN4 рК отчет об

исIlоjIнеttии ГI;iана работы по противодействиtо корр) lIции в t-Бllоу рк
,,ЧД l',,.
иUllt-ljlнеtlиИ lt.;iaнa раOоты IIо противоДеиствиIо корруrIции В l ъtlUУ рк
,,ЧД-l',,.

8. Классным руководителям и мастерам п/о групп J\Ъ1, ЛЬ2, ЛЪ3 с
]leJIi)Io N,{ониторинга удовлетВоренностИ качествоМ образовательных y,cJIyI,.
оIlеIlиваI-{иеМ собственных успехов в учебе провоJ{и.гь анкетированис
,i.,,,. -tlбr''1;1''.'''Ихся I{oc-re первого семес,гра и окончания учебr{оI,о I,ojla (Ilри_llояiеtl}.lс),

9. Оr'ВетС'гвен}lоN.ltу за рабоl,у с сайтом разN4есl,и,гь IIриказ на Инr,ерt]ег

обеспечиr,ь

,i



Прилоlкен ис
к приказу o,r, l8.09.20i8г. Лчlбj

:

] 1 :' , , .l,
Анкетирование обучающихся техникума с целью мониторинга удовлЬтвdреннос l и -

:,I,tl

KatlccTl]o}t образова,],е"льIl ых ycjlyr, ]i:|

i. 'li i, ,. i

.].]Iя lOI()" чтобы 13ыяснить, как "живется"об\,чающемуся в коллективе, как он caNI оценl4ваег
свой коJлек,гив. какова его цель посещения учgýного заведения

.\нкеlltрсlвание обу,.tающихся эффективнее проводить после первоIо cel\lecTpaJTpa вв чLIсбгlоN,I

\4\l р)/коRодите.пю гр\IпгIы
,]аве.:IсI{IIи. 'l'акоЙ ви.] анкеты рекоN.fенJ),ется \TacTep)r лl,ти к_цассно\4)l р)

своЙ коJлек,гив. какова его цель посещения ,Yчебного заведения
Ill

i',

АнкЕтА
0бучающегося группы Л}

(Фаь,l и:l ия" и }l и l_IиiL l ы обччакlщегося )

l. KaKl,ro ,]адачу Вы c.lrlTaeTe ocIIoBIIoI"r (г"rrавrlоli):
it) ttрсlчглые зна}{ия IIо все\I предN,{е,гаN,I; б) огIыт общения с .IюJь\,It];
в) по;lгсlr,овка кваIIифишированного работника; г) способность ориеI]r,ировагься }] 7ки }Hl] _{)

. lI"\\ l t)с (} Kil ti"l I ь) __
2. Как [Jы оцснrrваете УРоВЕНЬ об\,.lенлtя в-гсхнику]}Iе:
а) rзt,lсtlкиi"]: б) ),;{ов;tегвориlеjlьный: в) низкий; l )боrось" чlо злесь i\IеНЯ l]ИЧе\,l) ltc На\Чаl.
3. ltak Вы trценлtваете собственные \rспехи в учёбе:
а) довсl,tеtl впо,rIне] б) части.тно доволен: в) не доволен
"l. ItaK Вы с.rитаете, что Ball пrепrает ytIлIться JIучше:
а) c,:ItlrKTrocTb основных предметов; б) перегрyзка учебными занятиями: в) разнtlстороннос гI)

\{оLIх liнтересов] l ) отсчтствие интереса к учёбе; л) конфликты с преIlоl"iаватеjlями: е)
сслIсiiные llроб"rелты: ;к) "пень: з) трата времени на общение с друзьяпrи: и) здоровье: к)
L)I,C\-I C,],ltIie во"]сRых KalIecI,B] ,l) др,чl,ое (у,казать)
5. \Irlя lte.-lb tIa } poKilI в ,гехttt{к\/},Iс:

lt ) lto:trlitl,I,tl. кэк \1о/ht{о бо"rьtllе иt{фор\,rаLIии lIO предNrет},. по,I\,чIiть х(,)р()IIIие зL{аt{I-iя:

б1 tto_tгtlTTb xopoluvк,) от\{етку; в) выбрат,ь для себя только необходиr,Iое г) поtlбttlt1 lься с
.Il]\']brl\,t1,i. IIОСлVша,I,ь тихонько \Iузык_чl л) _гrишь бы отсилеть oliepe:{lI\;K) IIар\
6. Kart Вы otleHrrBaeTe коллектIIв своей группы tl отI{о[Iения в rrёпr:
а) дрl'яtный сп"rоченный: б) лружный. но в коллективе всё решает -rидер (и:tи
\IикрOlр\,Itпировка): в) разобrltенный (каж;lый сам по себе); г) не,'tрl.жный (частсl вознl{каю.г
tttltlti1.1иKlt,l); .t) в ко"ljIективе я одинок: е) ]р\ гое (1,ка,за l 1, 1

7. C)xolrlo лrt Вы посещаете своri,гехнIlк\,ýl:
а) :а. с ),IIоRоJьс,I t]иеNIl б) зависи,r о,г \{оего насr,роения; в) потом)i. LI 1,o l,дк l-{ii;lоi I) llol()\I_\.
tlг() t{c I, бо;rьшlе выбора; д) заставляют ро.ците.lи; е) неохотно
8. NIlre ка}кется, ч,l,о LIЕJIЪ пrоей lкrrзнrr:
а) по_lvt-Ill,I,I) хороtпее обравование: б) создать сеN.,Iью: в) сделать
]iAcl()rl It{),Kl "ttсlбоRьl л) разврll,ие и са]\,{осовершенствование: е) бы,гь
i]().ic,Jilt,trt: з)бьtlь боt,а,гыпt: и)Ilокtl г{е оIIрс.tе,,теFiа: к) ,.tр}гt,lе (rказаIr,)

карьер),; г) встрсr-и,tt,
сLIас,IIIивым: ж) бы lb

/]ara загlо.;tнеt{I{я анкеты ( г.
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