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План
антикоррупционного просвещения обучали! 

«Светлоградский региональный сельскохозяйствен
на 2021 -  2022 годы

)У
1ый колледж»

Цель: создание системы противодействия коррупции в колледже.
Задачи:
- ознакомление с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями;
- демонстрация возможности борьбы с коррупцией;
- способствование достижения максимальной прозрачности механизмов 

образовательной среды колледжа;
- обретение опыта решения проблем на основе взаимодействия педагогов и 

обучающихся;
- отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательной 

организации;
педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения.

№ Наименование мероприятия срок
исполнения

ответственный

I. Организационные мероприятия
1.1. Изучение практики успешной реализации 

антикоррупционных программ, а также 
опыта по вопросам повышения уровня 
правосознания граждан.

в течение года Заместитель 
директора по УР, 
зам. директора по 
ВРиСВ

1.2. Проведение заседании рабочей группы по 
реализации Плана антикоррупционного 
просвещения обучающихся 
образовательного учреждения.

1 раз в 
полугодие

Руководитель 
рабочей группы

1.4. Формирование и своевременное 
обновление пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации работы.

в течение года члены рабочей 
группы

1.5. Актуализация информации на стенде с 
нормативно-правовыми документами по 
вопросам противодействия коррупции, 
размещенной в здании ГБПОУ СРСК

в течение года Зам. директора по 
ВР и СВ, 
преподаватель 
общественных 
дисциплин

1.6. Издание печатной продукции по вопросам 
повышения уровня правосознания граждан 
и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения, основанных на 
знаниях общих прав и обязанностей.

феврать-март 
2022 г.

Зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ВР и СВ

II. Мероприятия по профилактике коррупции

to Обеспечение размещения актуальной 
информации и наполнения подразделов 
официального сайта ГБПОУ СРСК 
антикоррупционной направленности

в течение года юрисконсульт, зам. 
директора по ВР и 
СВ, ответственный 
за ведение сайта



2.2 Обеспечение приема, в том числе на 
«Телефон доверия», сообщений граждан о 
коррупционных проявлениях в 
деятельности учреждения

постоянно юрисконсульт

2.3 Проведение анкетирования среди 
участников образовательного процесса с 
включением вопросов, касающихся 
проявления «бытовой коррупции» в 
образовательной организации

май социальный педагог, 
педагог-психолог

2.4 Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

в течение года администрация
колледжа

3. Антикоррупционное просвещение обучающихся
3.1. Внедрение в образовательный процесс 

занятий антикоррупционной 
направленности:
Включение в рабочие программы 
«Обществознание», «Право», «Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности», др. элементов 
антикоррупционного воспитания, 
направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся.

август Заместитель 
директора по УР, 
Методист, 
преподаватели

3.2. Популяризация антикоррупционных 
стандартов поведения, образования и 
воспитания, направленного на 
формирование антикоррупционного 
поведения

в течение 
учебного года

классные
руководители,
преподаватели

3.3. Единый студенческий час «Скажи «нет» 
коррупции»

март Зам. директора по 
ВР и СВ, классные 
руководители

3.4. Организация книжных выставок «Права и 
обязанности гражданина в РФ», «Закон в 
твоей жизни»

март зав. библиотекой

3.5. Конкурс среди обучающихся на лучший 
плакат антикоррупционной 
направленности

апрель зам. директора по 
ВР и СВ, педагог 
доп. образования

3.6. Подготовка памятки «Как противостоять 
коррупции»

зам. директора по 
ВРиСВ

3.7. «Круглый стол»: «Коррупция. Выигрыш 
или убыток?»

декабрь социальный педагог

3.8. Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией»

декабрь зам. директора по 
ВР и СВ, 
соц. педагог, 
классные 
руководители

3.9. Конкурс рефератов среди обучающихся на 
антикоррупционную тематику

ноябрь-
декабрь

педагог русского 
языка и литературы



ЗЛО Встреча студентов с представителями 
правоохранительных органов.
Лекция на тему: «Ответственность за 
взяточничество и посредничество во 
взяточничестве».

в течение 
учебного года

зам. директора по 
ВР и СВ, 
соц. педагог

ЗЛ1 Публикация антикоррупционного 
материала в студенческой газете колледжа 
«SMS-ка»

май,
декабрь

зав. библиотекой

ЗЛ2 Акция «День правовых знаний» - приём 
обучающихся по вопросам соблюдения 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

ноябрь социальный
педагог,
юрисконсульт

з л з Мониторинг принятых мер по созданию 
условий для повышения уровня 
правосознания обучающихся и 
популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения

декабрь 2021 
г.,

май 2022 г.

Заместитель 
директора по УР, 
зам. директора по 
ВР и СВ

Заместитель директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко




