
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Ровеньский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08. 2016 г.         №280 

 

О плане мероприятий по формированию у студентов 

антикоррупционного правосознания на 2016-2017 годы 

 

Во исполнение п.3.4 решения Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Белгородской области от 10.02.2016 г., утвержденного распоряжением 

Губернатора области от 18.03.2016 г. № 144-р, в соответствии с письмом департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области от 10.05.2016 г. № 3-83/1/1547, в 

целях организации работы по формированию у студентов антикоррупционного 

правосознания и профилактики коррупционных правонарушений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию у студентов антикоррупционного 

правосознания на 2016-2017 годы (приложение №1). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение намеченных плановых 

мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. 

3. Волчанской В.В., заместителю директора по УВР, ознакомить кураторов групп и 

иных заинтересованных лиц с настоящим приказом, обеспечить включение 

мероприятий плана в план работы техникума на 2016-2017 учебный год и контроль их 

проведения. 

 

Директор        Киричков А.И. 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 31.08. 2016 г. 

№280 

 

План мероприятий 

по формированию у студентов антикоррупционного правосознания 

на 2016-2017 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители  

I. Организационные мероприятия, направленные на предупреждение 

коррупционных проявлений 

1.  Издание приказа о назначении ответственных 

за антикоррупционную работу в техникуме 

Август Директор  

2.  Корректировка планов ВР, внесение в них 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного правосознания 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Общее собрание всех работников техникума 

(избрание антикоррупционной комиссии) 

Август-

сентябрь 

 

4.  Проведение совещаний административного и 

преподавательского состава техникума о 

недопустимости фактов вымогательства и 

получения денежных средств в различных 

ситуациях, в том числе при сдаче экзаменов. 

Август, 

декабрь, апрель 

ежегодно 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Заседание МО, семинаров кураторов «Работа 

куратора по формированию 

антикоррупционного правосознания» Сентябрь, март 

Руководитель 

МО кураторов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений (организация 

выступлений работников правоохранительных 

органов перед преподавателями, студентами и 

родительской общественностью по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений) 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Ознакомление студентов 1 курса с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка, приказами, 

положениями и другими нормативными 

правовыми документами, регулирующими 

деятельность техникума и организацию учебно-

воспитательного процесса, также с мерами, 

предпринимаемыми в сфере борьбы с 

коррупцией 

Сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

8.  Обсуждение на педсоветах вопросов 

совершенствования антикоррупционной 

работы и воспитания студентов 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

9.  Размещение и обновление правовых актов и 

информации антикоррупционной 

направленности на сайте техникума 

Сентябрь 2016 

г., постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди 

2, 4 квартал 

ежегодно 

Педагог-

психогог 



студентов на предмет выявления фактов 

коррупционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (приложение №1) 

Кураторы 

11.  Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов формирования 

антикоррупционного мировозрения у студентов 

4 квартал, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

II. Антикоррупционная пропаганда 

1.  Проведение агитационно-общественных акций 

«Скажи коррупции: нет!» 

среди студентов, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения, 

приуроченных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

4 квартал, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

1.1.  Проведение конкурсов социальной рекламы 

антикоррупционной направленности (конкурс 

видеороликов, конкурс плакатов и т.д.) 

4 квартал, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

2.  Проведение информационно-просветительских 

общественных акций среди студентов, 

направленных на формирование 

антикоррупционного поведения, приуроченных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

4 квартал, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.1.  - выпуск стенгазет, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Ноябрь 

ежегодно 

Кураторы групп 

2.2.  - проведение круглых столов с приглашением 

экспертов-юристов, представителей 

правоохранительных органов* 

«Что такое коррупция?»  

«Проблемы коррупции в гражданском 

обществе и пути ее преодоления» 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений в повседневной жизни»  

«Взятка или подарок?»  

«Сессия без коррупции»  

«Покупка курсовых и дипломных работ. 

Последствия» 

о фактах коррупции и наказания за них в 

соответствии с законом (в том числе наказания 

как берущему взятку, так и дающему ее) 

ежеквартально Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

2.3.  Проведение дебатов  

«Как победить коррупцию?»,  

«Сказка - ложь, да в ней намек...» (тема взяток 

в русской традиции) 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

3.  Проведение кураторских часов 

антикоррупционной направленности (лекции, 

деловые игры, дискуссии и др. формы)* 

Примерная тематика кураторских часов: 

1) «Что такое коррупция?» 

2)  «Коррупция как особый вид 

правонарушения» 

3) «Российское законодательство против 

коррупции» 

4) «Причины коррупции, пути их 

преодоления» 

ежеквартально Кураторы групп 



5) «Откуда берется коррупция и как от нее 

избавиться?» 

6)  «Коррупция: выигрыш или убыток?..» 

7) «Взятка – средство «легкого» решения 

вопроса или преступление?..» 

8) «Взятка: за или против» 

9)  «Коррупция – порождение зла» 

10) «Решение проблем «обходным» путем, 

негативные последствия»  

11) «Все в твоих руках» 

12) «Коррупционное поведение: возможные 

последствия» 

13) «Искоренение коррупции – иллюзии и 

реальность» 

14) «Возможно ли  победить коррупцию?» 

15) «Закон и коррупция» 

16) «Мое отношение к коррупции» 

17) «Требования к человеку, обличенному 

властью» 

18) «Рука руку моет, и обе белы живут» 

19) «Своего спасибо не жалей, а чужого не 

жди» 

20) «Лучше не дари, да после не кори» 

21) «Мировой опыт борьбы с коррупцией» 

22) «Борьба с коррупцией как вызов 

времени» 

4.  Социальный практикум «Боремся с 

коррупцией» (рассмотрение типичных 

ситуаций коррупционного поведения при сдаче 

экзамена, несоблюдении правил дорожного 

движения, получения пособия, получении 

справки, разрешения конфликта, организации 

предпринимательской деятельности) 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы групп 

5.  Популяризация получения государственных 

услуг в электронном виде (без посредников) 

постоянно Кураторы групп 

6.  Открытый урок-семинар русской литературы 

«Отражение коррупции, беззакония и 

мздоимства в русской литературе и искусстве» 

По 

согласованию 

Преподаватели 

литературы 

7.  Применение элементов антикоррупционного 

обучения и воспитания студентов на занятиях 

истории и обществоведения (приложение №2) 

постоянно Преподаватели 

истории и 

обществоведени

я 

 


