
ОТЧЕТ
о выполнении плана антикоррупционного просвещения 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум» 
на 2021 г. за период с 01 июля по 30 сентября 2021 года

№
п/п

Мероприятие Отчет об исполнении

1 2 3
1. Совещания по вопросам 

антикоррупционной политики с 
коллективом ГБПОУ КК АМТТ.

31.08.2021 проведено заседание цикловой 
комиссии классных руководителей техникума. 
В числе прочих, обсуждены вопросы, 
связанные с формированием у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, а также 
вопросы необходимости разъяснения 
обучающимся ответственности за 
взяточничество и посредничество во 
взяточничестве, положений Федерального 
Закона Российской Федерации от 25.12.2008 г. 
№ 273-Ф «О противодействии коррупции». 
Охват участников: 53 чел.
30.08.2021 на педагогическом совете 
техникума в числе прочих обсуждены вопросы 
профилактики коррупции в учреждении.
Охват участников: 86 человек.

2. Подготовка методических 
рекомендаций для педагогических 
работников, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

На информационных стендах и в учебных 
кабинетах развешены обновленные памятки, 
направленные на формирование 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся.
На официальном сайте ГБПОУ КК АМТТ и 
тематических стендах размещен тематический 
документ «Памятка. Образование».
Приказом И.о. директора техникума от 
06.09.2021 года №1059-0 «О проведении 
профилактической работы в целях 
недопущения коррупционного поведения 
работников и обучающихся ГБПОУ КК 
АМТТ» усилен контроль за недопущением 
совершения коррупционных правонарушений. 
Изготовлены и размещены на 
информационном стенде наглядные материалы 
профилактического содержания по 
противодействию коррупции, которые 
классифицируют преступления коррупционной 
направленности, устанавливают порядок 
действий в случае вымогательства или 
предложения взятки, указывают на меры 
ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности.
Силами обучающихся изготовлен видеоролик 
по антикоррупционной тематике.

3. Информационная поддержка работы 
по антикоррупционному

На официальном сайте ГБПОУ КК АМТТ 
ведется информационная работа по



образованию, антикоррупционному 
просвещению, антикоррупционной 
пропаганде обучающихся путем 
размещения на сайте ГБПОУ КК 
АМТТ (http://a-mtt.ru) нормативно
правовых актов и документов, адресов 
и телефонов органов, куда должны 
обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий.

антикоррупционному образованию 
обучающихся путем размещения нормативно
правовых актов и документов, адресов и 
телефонов правоохранительных органов.

4. Ведение рубрики
«Антикоррупционная политика» на 
официальном сайте (http://a-mtt.ru) и 
информационном стенде ГБПОУ КК 
АМТТ.

На официальном сайте ГБПОУ КК АМТТ на 
постоянной основе ведется рубрика 
«Антикоррупционная политика», где 
размещены:
-тематический документ «Памятка. 
Образование»;
-План мероприятий противодействия 
коррупции в сфере деятельности ГБПОУ КК 
АМТТ на 2021 год;
-План антикоррупционного просвещения 
обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края 
«Армавирский механико-технологический 
техникум» на 2021 год;
-Антикоррупционная политика и иные 
документы по противодействию коррупции; 
-видеоролик по антикоррупционной тематике.

5. Встреча обучающихся и их родителей 
с представителями органов 
внутренних дел, прокуратуры по 
вопросам антикоррупционной 
пропаганды

03.09.2021 в актовом зале ГБПОУ КК АМТТ 
проведена конференция с участием студентов. 
Профилактическую беседу по соблюдению 
правил дорожного движения провела инспектор 
по пропаганде БДЮ ГИБДД по г. Армавир - 
Климовская В.А. В том числе обсуждены 
вопросы антикоррупционного просвещения 
среди студентов техникума, разъяснены меры 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве.
Охват студентов составил 49 человек.

6. Проведение лекций и бесед с 
обучающимися и их родителями по 
вопросам антикоррупционной 
пропаганды.

27.08.2021, 29.08.2021 проведены собрания с 
родителями обучающихся 1 курса, проведены 
беседы по вопросам воспитания личной и 
коллективной ответственности и 
антикоррупционной пропаганды.
Охват участников составил 355 человек.

7. Образовательная деятельность 
антикоррупционной направленности 
через изучение соответствующих тем 
в рамках преподавания различных 
учебных дисциплин.

Изучение студентами всех специальностей 
соответствующих дидактических единиц 
учебных дисциплин:
«Обществознание (включая экономику и 
право)».
При наличии в учебном плане изучение 
следующих дисциплин: «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Основы 
экономики отрасли и правового обеспечения 
профессиональной деятельности»; «Основы

http://a-mtt.ru
http://a-mtt.ru


экономики организации и правового 
обеспечения профессиональной деятельности»; 
«Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности».____________

8 . Проведение серии классных часов по 
обсуждению публикаций в СМИ, 
связанных с противодействием 
коррупции.

В соответствии с планом воспитательной 
работы, в ГБПОУ КК АМТТ проводятся 
классные часы, на которых обсуждаются 
публикации в СМИ связанные с 
противодействием коррупции.________________

9. Проведение акций, диспутов, бесед, 
тематических классных часов, 
занятий, сюжетно-ролевых игр, бесед, 
встреч с представителями 
правоохранительных органов, 
родительских собраний, дней 
открытых дверей, других 
мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

03.09.2021 рамках краевого месячника
«Безопасная Кубань», в техникуме были 
проведены профилактические беседы с 
обучающимися. Беседы провел старший 
инспектор ОПД и ПР г. Армавира - Зимин В.Д. 
В числе прочих обсуждены вопросы
антикоррупционного просвещения среди
студентов техникума, разъяснены меры 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве.
Охват студентов составил 98 человек._________

10. Проведение обучающих методических 
семинаров, для педагогических 
работников ГБПОУ КК АМТТ, по 
вопросам формирования 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся и антикоррупционного 
образования, организации 
воспитательных мероприятий данной 
направленности.

В ГБПОУ КК АМТТ на постоянной основе 
ведется работа по вопросам формирования 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся и антикоррупционного 
образования, организации воспитательных 
мероприятий данной направленности.

11 . Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) в ГБПОУ КК АМТТ

Приказом директора от 06.09.2021 г. № 1059-0 
«О проведении профилактической работы в 
целях недопущения коррупционного поведения 
работников и обучающихся ГБПОУ КК АМТТ» 
определенны ответственные лица за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, в том числе информирование 
членов государственной аттестационной 
комиссии, преподавателей и студентов 
техникума об ответственности (уголовной, 
административной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной) за коррупционные 
правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Информирование общественности 
через СМИ о проводимых в ГБПОУ 
КК АМТТ мероприятий по 
антикоррупционному образованию, 
просвещению и пропаганде.

На официальном сайте ГБПОУ КК АМТТ в 
разделе «Новости» размещается информация о 
проведенных мероприятиях по
антикоррупционному образованию,
просвещению и пропаганде.

И.о. директора С.В. Петросян


