
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ .

ПРИКАЗ

«#3» М) 2019г. № М?“

г. Черкесск

Об утверясдении Плана антикоррупционного
просвещения обучающихся образовательных
организаций Карачаево—Черкесской Республики на
2019-2020 годы

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», пп. «г» И. 20 Указа Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29.01.2019 № 98-р

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить План антикоррупционного просвещения обучающихся
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2019-
2020 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ от 13.09.2018 № 818 «Об утверждении Плана
антикоррпцисннсго просвещения обучающихся профессиональных
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2018-
2019 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра, курирующего данное направление.

Министр И.В. Кравченко

Исп. Павленко Н.А.
(8782) 26-69—41



Приложение к приказу
от № .032019

План антикоррупционного просвещения
обучающихся образовательных организаций

Карачаево-Черкесской Республики на 2019—2020 годы

Наименование мероприятия срок ис-
полнения

Ответст—
венный ис-
полнитель

№ И?

Примеча-
ния

1 . Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий ан-
тикоррупционного просвещения обучающихся

_

венной антикоррупционной политики

тельных программ с учетов Концепции
атикоррупционного мировоззрения
(формирования антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся) И мето-
дических рекомендаций по антикорруп—
ционному воспитанию и просвещению
обучающихся.
Дополнение содержания учебных дис-
циплин темами по основам государст—

01.11.2019 ОО, СПО

1. Проведение обучающих семинаров для ежеквар-
_

РИПКРО,
руководящих и педагогических работни— тально муниципаль- .

ков образовательных организаций по во- | ные органы
просам антикоррупционного просвеще- управления

__ __ ния __ _ _ __ _ _ 1 _гобразованием __ _ __

2. Разработка методических рекомендаций до РИПКРО согласовы-
по антикоррупционному просвещению 01.04.2019 вается с ‘

обучающихся образовательных органи- Министер-
заций (далее — ОО) (включая тематиче-

Ъ

: ством обра- '

ские памятки) ! зования и |

__ _
на ки КЧР

3. Разработка типовых локальных норма- до Министерст-
тивных актов для 00, СПО: 01.04.2019 1

во образова-
|

:

- о нормах профессиональной этики пе— ния и науки
дагогических работников (или Кодекс . КЧР
профессиональной этики и служебного ;

поведения) ОО; {

- о комиссии по противодействию кор- |

рупции;
- о комиссии по урегулированию споров

'
.

'

между участниками образовательных

__ _отнощений '

4. Обновление основных общеобразова- до # РИПКРО, |
|



_.1___——————————-——г—_—'—'————___—___

‚5. Разработка И издание методических ре- до РИПКРО ісогласо-

комендации для педагогов ОО, СПО по 01.11.2019 'вывает-

вопросам использования элементов анти- ся с

коррупционного воспитания на учебных . Мини-

занятиях (в том числе разработка при- стерст-
мерных программ учебных дисциплин, _

вом об-

разделов межцисциплинарных курсов) _ разова-
ния и
науки

_… … _ _ __
.

- КЧР

6. Разработка методических рекомендаций и до Мини-

требований к оформлению раздела «Ан- 01.04.2019 стерство
тикоррупционное просвещение» на офи- образова-

_

циальных сайтах ОО, СПО ния и нау- '

__ ___ ,__„_ ___ ___ __
киКЧР

Г

11. Организация проведения мероприятий,

А 1 _ Т
_ 1 _ направленных наантикоррупционное воспитание_ _ _ _ т

7. Поощрение студентов, принявших уча- в течение Мини-

стие в работе научно-практических кон- 2019 года стерство
ференций, семинаров, публичных лекций, образова-

круглых столов, научных исследований ния и нау-
антикоррупционной направленности, ки КЧР,

проводимых на федеральном уровне _и СПО

республиканском уровне
1

-

8. Проведение республиканского конкурса четвертый Мини- .

студенческих работ (исследования, эссе, квартал, стерство Ё

рефераты) по антикоррупционной тема—
'

ежегодно образова-

тике
? ния и нау- Ё

ки КЧР,
рипкво ‘

_ __ , _______ . . _ _т— __ _ _ _ _ _________1___————
9. Проведение республиканского конкурса четвертый Мини—

среди преподавательского состава обра- квартал, стерством
‘

зовательных организаций высшего и ежегодно образова-

среднего профессионального образования ния и нау-
на лучшую примерную образовательную ки КЧР,

программу, направленную на формиро- РИПКРО

вание антикоррупционного мировоззре-

_ _ „

НИЯ У.СЁГУДЁЁЧТРЁ __ __.___.___ _ __ _.__;_.___ __ __ __ ,.
“

10. Организация и проведение студенческих ежеквар- Мини—

правовых лекториев «Мы и закон» в СПО
] тально стерство

образова-
„ ния И нау-
ки КЧР,

_ __
СПО

11. Утверждение (актуализация) планов ан- до ОО, рас-

тикоррупционного просвещения обу- 01.04.2019 СПО, сматри-

чающихся ОО, СПО вается

__ __ _ ____ _ _ _ __ __ _ д____ напеда-



12

"13.

14.

Т

Актуализация локальных нормативных
актов ОО, СПО в соответствии с типовы-
ми локальными нормативными актами:

гогических работников (или Кодекс про-
фессиональной этики и служебного пове—

дения); ’

- о комиссии по противодействию кор-
рупции;
- о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
РТНОШСНЁЙ __ . ._Проведение тематических мероприятий, в
целях антикоррупционного просвещения
и противодействия коррупции, в том чис-

Организация и проведение встреч обу-
чающихся, открытых уроков, классных

ТСЛЬНЫХ органов

15. Обеспечение информационной открыто—
сти образовательной деятельности обра—

зовательных организаций в части анти-
коррупционного просвещения обучаю-
щихся

- о нормах профессиональной этики педа-
_

ле приуроченных к Международному.
дню борьбы с коррупцией 9 декабря

?

часов с представителями правоохрани-`

ць—

і
до

0 1 ‚04.2019,
далее - по-
стоянно

ПОСТОЯННО
В ТСЧВНИС

года

ежеквар-
тально

ПОСТОЯННО

В ТСЧСНИС

года

Мини-
стерство

, образова-
ния и нау-
ки КЧР,
ОО, СПО

ОО, СПО

ОО, СПО

Мини-
стерство
образова—
ния и нау-
ки КЧР,
ОО, СПО

| гоги-
ческом
'совете,
.утвер-
'

ждается
_руково-
дителем

- ОО,
СПО

___—___Т___—__———_——_—Ё_"__—'—__'

Ш. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на
фо мирование нетерпимого отношения к коррупции

инфор-
мацию об

- антиок-
. РРУПЦИ'
ОННОМ

просве-
ЩСНИИ

_

обучаю—
щихся
размес—
тить на
‚офици-
альном
сайте

* МОИН
. КЧР, ОО,
СПО
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% 16. Реализация комплекса мероприятий по- постоянно СПО необхо—

информированию общественности о дея- ' в течение димо
тельности ОО, СПО в области противо-‘ года ежеквар-
действия коррупции, в том числе по про-

:

'
тальное

филактике коррупционных и иных нару- обнов-
шений, по антикоррупционной политике ление и
(в средствах массовой информации, в се- ‚ допол-
ти интернет, на официальном сайте ОО, нение
СПО, на информационных стендах, инте-

_ , рактивных экранах) _ _ а

17. Обеспечение обратной связи по обраще- до СПО ! горячая
ниям антикоррупционной направленно- 01.04.2019,

'

линия
сти студентов и их законных представи- далее - по— ! (теле-
телей стоянно фон, эл.

; почта),
|почто-
вый

, ___…__ . . __ _… _
ЯЩИК

18. Организация студенческих обществен- ежек ар- . СПО
ных приемных «Урегулирование кон- тально

|

'

фликта интересов обучающихся и препо-
_

давателе_й›_›_ в СПО _ _ _г __ __

19. Организация проведения конкурса соци- втечение Мини-
альной рекламы на антикоррупционню 2019 года стерство
тематику среди обучающихся организа- образова-
ций, осуществляющих образовательную ния и нау-
деятельность ки КЧР,

РИПКРО,
муници-
пальные
управле-
ния обра-
зования,

_ _ _ _____ _ _ В _ ...._С_П_...._0._____. :

20. Организация проведение конкурсов про— в течение РИПКРО,
фессионального мастерства («Самый 2019 года муници-
классный классный», «Классный руково- пальные
дитель года», «Я - классный руководи- органы
тель!» со специальной номинацией по ан- управле-
тикоррупционному просвещению обу- нием об—

чающихся ' разования


