
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Павловский техникум»

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум»)

ПРИКАЗ

«21» января 2020 года № 11

Об утверждении Плана по антикоррупционному просвещению в ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум» на 2020 год

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

противодействии коррупции», во исполнение приказа департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 14.01.2020 № 6 «Об 

утверждении Плана мероприятий антикоррупционному просвещению департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области на 2020 год»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План по антикоррупционному просвещению в ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» (далее -  План) согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Контроль за выполнением мероприятий согласно Плану возложить на 

заместителя директора по административно -  правовым вопросам и безопасности 

Тарасову Елену Борисовну.

Директор 1 Ю.Ю. Русинов

Проект вносит
заместитель директора по административно -  /' 
правовым вопросам и безопасности Е.Б. Тарасова



Приложение к приказу ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум»
От «21» января 2020 г. № У /

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по антикоррупционному просвещению в ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

на 2020 год.

1. План мероприятий по антикоррупционному просвещению в ГБПОУ 

ВО «Павловский техникум» (далее - План) на 2020 год подготовлен в соответствии 

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.01.2020 № 6 «Об утверждении Плана мероприятий 

антикоррупционному просвещению департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области на 2020 год».

2. План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в ГБПОУ ВО «Павловский техникум», систему и 

перечень программных мероприятий по антикоррупционному просвещению.

3. Цели и задачи:

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;

- формирование антикоррупционного мировоззрения в ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

проявлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации техникума.

№ п/п Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1. Антикоррупционное образование
1.1. Проведение внеурочных

мероприятий
антикоррупционной

Заместитель 
директора по 
воспитательной

В течение 2020 
года



направленности (проведение 
круглых столов, семинаров, 
комплекса просветительских 
им воспитательных 
мероприятий)

работе и
социальным
вопросам

1.2. Оформление
информационного стенда, 
размещение информации на 
официальном сайте 
учреждения, посвященной 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения у 
обучающихся ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум»

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
социальным 
вопросам

В течение 2020 
года

1.3. Проведение анкетирования 
среди участников 
образовательного процесса 
(обучающихся и их 
родителей) с включением 
вопросов, касающихся 
бытовой коррупции в 
учреждении

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
социальным 
вопросам

1 раз в полугодие

2. Антикоррупционная пропаганда
2.1. Включение в повестку 

работы педагогического 
совета ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум» 
вопросов пропаганды в 
средствах массовой 
информации стандартов 
антикоррупционного 
поведения

Заместитель 
директора по 
административно -  
правовым 
вопросам и 
безопасности

В течении 2020 
года

2.2.

•

Размещение на 
официальном сайте 
учреждения отчетов о 
реализации планов по 
противодействию 
коррупции

Заместитель 
директора по 
административно -  
правовым 
вопросам и 
безопасности

Не реже одного 
раза в год

2.3. Проведение мероприятий 
по вопросам соблюдения 
работниками учреждения 
требований статьи 48 
Федерального закона и от 
29.ю 12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской

Заместитель 
директора по 
административно -  
правовым 
вопросам и 
безопасности

В течение 2020 
года



29.ю12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

безопасности

2.4. Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 
декабря)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
социальным 
вопросам

Второе полугодие 
2020 года

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Предоставление сводной 

информации о результатах 
выполнения плана

Заместитель 
директора по 
административно -  
правовым 
вопросам и 
безопасности

По мере 
требования

Ю.Ю. Русинов


