
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

IОСУДАРС1 ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДрНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<М*МАВИРСКИЙМЕХАНИКО-ТЕХНСХЛОГИЧЕСКИЙТЕХШЖУМ>>

ПРИКАЗ

10 января 2022 года № 4 -0

г. Армавир

«Об утверждении Плана антикоррупционного 
просвещения обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края
«Армавирский механико-технологический техникум» на 2022 год»

Во исполнение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции», реализации мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Краснодарском крае» государственной программы 
Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 
2015 года № 1039, в соответствии с требованиями приказа министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края № 1705 от 25.06.2020, в целях 
осуществления антикоррупционного просвещения обучающихся, формирования 
негативного отношения к коррупционному поведению и проведения профилактической 
работы по противодействию коррупции:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План антикоррупционного просвещения обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» на 2022 год на 
период с 01 января 2022 года до 31 декабря 2022 года (далее -  План), являющийся 
Приложением N° 1 к настоящему Приказу;

2. Предоставлять в отдел правового обеспечения, государственной службы и 
кадров министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
(далее -  министерство) отчеты о выполнение Плана до 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 
октября текущего года. Назначить ответственного за формирование отчета и его 
своевременное представление в министерство - юрисконсульта.

И.о. директора

Исполнил:
Юрисконсульт T iQ i КуЫ'ДНК'О



УТВЕРЖДЕН 
приказом И.о. директора 
от 10.01.2022 г. № 4 -0

ПЛАН
антикоррупционного просвещения обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум» на 2022 год

№
п/п

Мероприятие Отчет об исполнении

1 2 3 4
1. Совещания по вопросам 

антикоррупционной политики с 
коллективом ГБПОУ КК АМТТ

директор в течение 
учебного года

2. Разработка программ, планов работы 
по формированию антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры 
обучающихся ; . .

директор, 
заместитель 

по безопасности, 
заместитель по УР, 
заместитель по ВР

сентябрь 
отчетного года

3. Подготовка методических \ .. * 
рекомендаций для педагогических 
работников, направленных на i ■: 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

заместитель 
i* по безопасности, 

заместитель по УР, 
юрисконсульт

в течение 
учебного года

4.
Информационная поддержка работы по 
антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде 
обучающихся путем размещения на 
сайте ГБПОУ КК АМ^Т (http://a-mtt.ru) 
нормативно-правовых актов и 
документов, адресов и телефонов 
органов, куда должны обращаться 
граждане в случае проявления 
коррупционных действий

директор, 
заместитель 

по безопасности, 
заместитель по УР, 
заместитель по ВР, 

юрисконсульт, 
инженер-электроник

в течение 
учебного года

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

заместитель 
по безопасности, 

заместитель по УР, 
заместитель по ВР, 

юрисконсульт, 
инженер-электроник

в течение 
учебного года

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

заместитель 
по безопасивсти, 

заместитель по ВР

* .'< №

по плану 
воспитательной 

работы в 
течение 

Д  учебного года
7. Проведение лекций и бесед с 

обучающимися и их родителями по
заместитель<*

до безопасности, -----------------------------г------

по плану 
воспитательной

" \К0ПИЯ ВЕРНА/
И.о. д и з а а д н ^ ^  В Петросян

http://a-ratt.ru
http://a-ratt.ru


вопросам антикоррупционной 
пропаганды

заместитель 
по ВР

работы в 
течение 

учебного года
8. Введение в рабочие программы 

общеобразовательных дисциплин 
учебных занятий по темам: 
«Антикоррупционная политика в мире 
и современной России» 
«Противодействие коррупции: с чем 
боремся, зачем боремся»
«Коррупция и противодействие ей в 
мировой истории»
«Коррупция как социально опасное 
явление»
«Что такое взятка»
«Что такое коррупция»
«Коррупция как противоправное 
деяние»
«Закон и необходимость его 
соблюдения»
«Коррупция: выигрыш или убыток?» 
«Коррупция -  сложное социально
политическое явление»

старший
методист

сентябрь 
отчетного года

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

преподаватели в течение 
учебного года

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

преподаватели, 
классные руководители

в течение 
учебного года

11. 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

заместители,
педагогические

работники

в течение 
учебного года

12. 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

директор,
заместители

в течение 
учебного года

- Ж

13. Создание банка методических 
материалов в помощь воспитателям и

заместитель по ВР,
I заместитель /Ц-i

ИЮ НЬ2 s  I
отчетного года



классным руководителям по 
антикоррупционной тематике

по безопасности, 
начальник отдела 

(библиотека)
14. Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) в ГБПОУ КК АМТТ

директор постоянно

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

директор,
заместители,

юрисконсульт,
инженер-электроник

постоя
сай

нно,
г

И.о. директора L С.В. Петросян


