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ПЛАН  

антикоррупционного просвещения обучающихся в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж на 2020-2021 годы 
  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание рабочей группы по 

реализации Плана антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

образовательного учреждения 

Январь 

2020г. 

Администрация  

1.2. Заседания рабочей группы по 

реализации Плана антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

образовательного учреждения 

1 раз в 

семестр 

Руководитель 

рабочей группы 

1.3. Совещание руководства колледжа на 

тему: «Антикоррупционное 

законодательство (Федеральный закон 

от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции)» 

октябрь  Директор  

1.4 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы  

Январь-

февраль  

Члены рабочей 

группы 

1.5. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

Администрация  

1.6 Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет 

соответствия действующему 

законодательству  

 

1 полугодие Члены рабочей 

группы 



1 2 3 4 

1.7. Организация внеучебных мероприятий 

(круглые столы, кураторские часы, 

семинары, лекции) по разъяснению 

обучающимся антикоррупционной 

политики государства 

в течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

1.8. Рассмотрение вопроса на родительских 

собраниях о системе мер по борьбе с 

коррупцией, о профилактике 

коррупционных проявлений  

В течении 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

1.9 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (по отдельному плану) 

 

9 декабря 

  

 Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

1.11.  Заседание педагогического совета ОУ 

по итогам реализации Плана 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся ГБПОУ КК ПСХК  на 

2018-2019 годы 

 

июнь  Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

 

2. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

обучающихся 

2.1. Введение элементов 

антикоррупционного содержания при 

проведении учебных занятий по 

дисциплинам: Уголовное право, 

Уголовный процесс, Административное 

право, Конституционное право, 

Гражданское право, Гражданский 

процесс, Трудовое право, 

Экологическое право, Криминология и 

предупреждение преступлений, 

История государства и права, Теория 

государства и права, История, 

Обществознание, Литература 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УМР 

Ольховская Е.П. 

преподаватели 

2.2. Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

 

Март  Глав. библиотекарь 

Корнюшко Н.А. 



1 2 3 4 

2.3. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программам «Технологии 

противодействия коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления»,   «Основы 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе 

РФ», др. 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

2.4. Подготовка памятки «Как 

противостоять коррупции» 

Апрель 

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кошина с.А. 

2.5. Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности  

Апрель 

2021 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

2.6. Проведение серии тематических 

классных часов «Открытый диалог»: 

«Наши права – наши обязанности», 

«Право на образование», «Мои права. Я 

– гражданин. Потребности и желания» 

и др. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР  

Кошина С.А. 

2.7. Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

Лекция на тему: «Общение с 

представителями власти и борьба с 

коррупцией». 

Цель - формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

2.8. Анкетирование обучающихся по 

вопросам коррупции  

Ноябрь-

декабрь  

заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

2.9. Дебаты «Нет коррупции» для 

обучающихся на 1 курсах 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР  

Кошина С.А. 

Классные 

руководители 

2.10. Круглый стол с участием родительского 

комитета «Коррупция и 

антикоррупционная политика школы» 

Ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по 

УР  



Сиденко Л.Н. 

Заместитель  

директора по УВР 

Кошина С.А. 

1 2 3 4 

2.11 Круглый стол с участием 

администрации образовательного 

учреждения по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

колледжа» 

март               

2021 года 

Руководитель 

рабочей группы   

3. Доступность информации о системе образования 

3.1.  Размещение на сайте нормативно-

правовых и локальных актов: 

-Образовательных программ 

-Правила приеме обучающихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР Сиденко Л.Н. 

Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

3.2.  Размещение на информационном 

стенде: 

-Лицензии 

-Свидетельства об аккредитации 

-Устава и т.д. 

-Нормативных актов о режиме работы 

образовательного учреждения 

-Порядок приема граждан 

должностными лицами по личным 

вопросам 

Сентябрь  Зам. директора по 

УР Сиденко Л.Н. 

3.3. Размещение в фойе учебного корпуса  

№ 1 ящика доверия с целью выявления 

фактов вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Кошина С.А. 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

4.1.  Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

правилах приема в колледж 

В течение 

года  

Зам. директора по 

УР Сиденко Л.Н. 

4.2.  Проведение ежегодного опроса 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

ОУ, качеством предоставляемых услуг 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Сиденко Л.Н. 



4.3.  Совершенствование контроля за 

организацией выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ 

В период 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Зам. директора по 

УР Сиденко Л.Н. 

    

   Начальник штаба гражданской обороны 

 – ответственный за  антикоррупционную 

 безопасность                                                                                       И.М.Соколов 


