
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 сентября 2022 года                                                        № 360 

 

«О реализации основных направлений  

по противодействию коррупции»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 

200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 №231-ФЗ, от 29.12.2012 

№280-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ), письма Минпросвящения России от 

15.01.2019 года № 12-17 «О направлении информации», Законом  

Белгородской области  «О противодействии коррупции  в Белгородской 

области»  от 7 мая 2010 года №338, Методическими рекомендациями  по 

разработке  и принятию организациями  мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, руководствуясь письмом ОМВД России по 

Шебекинскому району и городу Шебекино от 28 января 2017 года  № 15 «О 

сотрудничестве»,  в соответствии с п. 8  Положения № 95 «О 

противодействии коррупции в ОГАПОУ ШАРТ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   антикоррупционную  рабочую  группу ОГАПОУ 

ШАРТ на  2022 – 2023 учебный  год   в следующем составе: 

Председатель: 

Гиль Е.Г. –    директор ОГАПОУ  ШАРТ. 

Заместитель председателя: 

Толстая С.Ф.- преподаватель. 

Секретарь: 

Лабутина В.Р.-преподаватель. 

Члены рабочей группы: 

Зайцева В.И.- председатель профсоюзной организации; 

Сальников Л. И. – мастер производственного обучения; 

Ярыгина Н.И. - инженер по охране труда; 

Бухгалтерия (по согласованию). 

2. Ответственность  за организацию работы  по профилактике  

коррупционных нарушений возложить  на заместителя директора 

Бочарникову Л.Л. 

3. Заместителю директора  Бочарникову Л.Л. обеспечить 

выполнение следующих мероприятий: 



3.1. разместить  списочный  состав и контактные телефоны  

антикоррупционной группы на сайте  Техникума; 

3.2. Утвердить и обеспечить выполнение «План  мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 – 2023 учебный год» (Приложение №1); 

3.3. нести персональную ответственность за своевременное 

представление  информации по реализации плана мероприятий  по 

противодействию коррупции. 

4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

5. Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с 

приказом ознакомить под роспись. 

 

 

   Директор  техникума                                                               Е.Гиль 

 

 

 
Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по ОГАПОУ ШАРТ 

                                                                                          от «31» сентября 2022 года№360 

                                                                                                                                                                                                                             

 «Утверждаю» 

Директор ОГАПОУ  ШАРТ 

_______Е.Гиль 

 

План работы  

по формированию у обучающихся  ОГАПОУ ШАРТ 

антикоррупционного  правосознания  

на  2022-2023 учебный   год 

№ Основные направления Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Взаимодействие  с правоохранительными  органами  

по предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений. Выступление работников  

правоохранительных органов перед обучающимися 

в течении 

2022-2023 

года 

Заместитель 

директора  

2 Ознакомление обучающихся с Уставом, Правилами  

внутреннего распорядка, приказами, положениями и 

другими нормативными правовыми документами, 

регулирующими деятельность  образовательной 

организации и организацию  учебно-

воспитательного процесса, а также  с мерами, 

принимаемыми в сфере  борьбы с коррупцией 

сентябрь, 

2022 года 

Классные 

руководители 

групп 

3 Осуществление экспертизы  на коррупциогенность 

внутренних нормативных документов  по всем 

направлениям  деятельности  техникума 

постоянно Антикоррупцион

ная рабочая  

группа ОГАПО 

ШАРТ 

4 Обсуждение  на  заседаниях Педагогического 

Совета  вопросов  совершенствования  

антикоррупционной работы 

январь   

2023 года 

 

Заместитель 

директора  

5 Организация и проведение  мероприятий, 

приуроченных к международному  дню борьбы  с 

коррупцией 

декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора  

6 Работа студенческих (ученических) 

антикоррупционных комиссий  

постоянно Совет 

обучающихся 

ОГАПОУ ШАРТ 

7 Проведение  анонимного анкетирования  и 

социологического исследования  среди 

обучающихся  для мониторинга  состояния 

коррупционности в ПОО, в том числе проведение  

анонимного опроса  обучающихся с  целью 

выявления  фактов  осуществления  образовательной 

деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг  обучающимся  в ОГАПОУ 

ШАРТ (соблюдение  преподавателями требований 

п.2 ст.48 ФЗ -273 от 29.12.2012 года «Об 

образовании»)  

1 квартал  

2023 года 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

антикорупционн

ая рабочая 

группа 

8 Размещение  информации антикоррупционной  

направленности на сайте  ОГАПОУ ШАРТ 

постоянно Заместитель 

директора  

9 Включение  антикоррупционной  тематики  в 

качестве  одной  из номинаций  в рамках проведения  

студенческих мероприятий 

ежеквартальн

о 

Заместитель 

директора  



10 Проведение  родительских собраний с 

рассмотрением вопросов  формирования  у 

обучающихся антикоррупционного  мировоззрения 

ежеквартальн

о 

Заместитель 

директора  

11 Проведение цикла  агитационных общественных 

акций  среди  обучающихся ОГАПОУ ШАРТ, 

направленных на решение  задач формирования  

антикоррупционного поведения, в т.ч.  проведение 

конкурсов социальной рекламы, плакатов, комиксов, 

карикатур антикоррупционной направленности 

декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

привлеченные 

специалисты 

12 Проведение цикла  научно-дискуссионных, 

информационно - просветительских общественных 

акций, в т.ч.  мероприятий, приуроченных к  

Международному Дню борьбы с коррупцией с 

участием  обучающихся, направленных на  решение 

задач  формирования нетерпимого  отношения к 

коррупции, повышения уровня  правосознания и 

правовой культуры 

декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

привлеченные 

специалисты 

13 Проведение круглого стола  с приглашением  

эксперта-юриста, обсуждение  темы «Взятка или 

подарок» - анализ казусов  из практики учебного 

заведения 

Деловая игра «Взятка: за и против» 

ноябрь  

2022 года  

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

14 Проведение лекции на тему «Коррупция как особый 

вид правонарушения» с участием представителей  

ОМВД России по Шебекинскому району,  

Следственного комитета, прокуратуры 

декабрь  2022 

года, май, 

июнь, август 

2023 год  

Заместитель 

директора  

15 Обсуждение темы «Профилактика коррупционных  

правонарушений  в учебных заведениях» с участием  

представителей ОМВД России по Шебекинскому 

району,  Следственного комитета, прокуратуры 

по 

согласованию  

Заместитель 

директора 

 


