
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«/J» 09. 2018 г. 

г. Черкесск 

Об утверждении Плана антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2019 годы 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», пп. «б» п. 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 голы», протокола заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 
23.08.2017 № 6 0 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План антикоррупционного просвещения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Карачаево-Черкесской 
Республики на 2018-2019 годы согласно приложению. 

2. Приказ от 28.11.2017 1079 «Об утверждении Плана 
антикоррупционного 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 
l . v v 

* * 

N* 

И.В. Кравченко 



Приложение к приказу 
от ГЗ . 092018 № SfS 

План антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2019 годы 

№ Наименование мероприятия срок 
исполнения 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Примечания 

1. Утверждение планов 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональной 
образовательной организации 

01.10.2018 
далее до 

01.09.2019 

СПО рассматривается 
на педагоги-
ческом совете, 
утверждается 
директором 
СПО 

2. Утверждение программ 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций на 
учебный год 

01.10.2018 
далее до 

01.09.2019 

СПО рассматривается 
на педагоги-
ческом совете, 
утверждается 
директором 
СПО 

3. Проведение обучающих семинаров 
для руководящих и педагогических 
работников СПО по вопросам 
антикоррупционного просвещения 

ежеквар-
тально 

РИПКРО 

4. Разработка методических 
рекомендаций по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
(включая тематические памятки) 

ДО 
01.11.2018 

РИПКРО согласовывается 
с 
Министерством 
образования и 
науки КЧР 

5. Разработка типовых локальных 
нормативных актов для СПО: 
- о нормах профессиональной этики 
педагогических работников (или 
Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения) СПО; 
- о комиссии по противодействию 
коррупции; 
- о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 

ДО 
01.11.2018 

РИПКРО согласовывается 
с 
Министерством 
образования и 
науки КЧР 

6. Разработка и издание методических 
рекомендаций для педагогов СПО 
по вопросам использования 
элементов антикоррупционного 

до 
01.12.2018 

РИПКРО согласовывается 
с 
Министерством 
образования и 



воспитания на учебных занятиях (в 
том числе разработка примерных 
программ учебных дисциплин, 
разделов междисциплинарных 
курсов) 

науки КЧР 

7. Разработка методических 
рекомендаций и требований к 
оформлению раздела 
«Антикоррупционное 
просвещение» на официальных 
сайтах СПО 

до 
01.11.2018 

РИПКРО согласовывается 
с 
Министерством 
образования и 
науки КЧР 

8. Актуализация локальных 
нормативных актов СПО в 
соответствии с типовыми 
локальными нормативными актами: 
- о нормах профессиональной этики 
педагогических работников (или 
Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения) СПО; 
- о комиссии по противодействию 
коррупции; 
- о комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 

до 
15.10.2018 

СПО 

• 

9. Обеспечение обратной связи по 
обращениям антикоррупционной 
направленности студентов и их 
законных представителей 

ДО 
15.12.2018, 

далее -
постоянно 

СПО Горячая линия 
(телефон, эл. 
почта), 
почтовый ящик 

10. Реализовать комплекс мероприятий 
по информированию 
общественности о деятельности 0 0 
в области противодействия 
коррупции, в том числе по 
профилактике коррупционных и 
иных нарушений (в средствах 
массовой информации, в сети 
интернет, на официальном сайте 
0 0 ) 

Постоянно СПО 

11. Размещение и обновление 
информации об 
антикоррупционной политике на 
открытых информационных 
ресурсах (информационные стенды, 
официальные сайты, 
интерактивные экраны, социальные 
сети и пр.) 

постоянно 
в течение 

года 

СПО необходимо 
ежеквартальное 
обновление и 
дополнение 

12. Проведение групповых и 
родительских собраний на тему 
«Ознакомление с Федеральным 

до 09.12.208 
далее -

ежегодно 

СПО 



законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
(ред. от 03.04.2017) «О 
противодействии коррупции» и 
локальными нормативными актами 
СПО 

13. Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
международному дню борьбы с 
коррупцией 

декабрь, 
ежегодно 

СПО 

14. Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями 
правоохранительных органов 

ежеквар-
тально 

СПО 

15. Размещение и обновление 
информации об 
антикоррупционной политике на 
открытых информационных 
ресурсах (информационные стенды, 
официальные сайты, 
интерактивные экраны, социальные 
сети и пр.) 

постоянно 
в течение 

года 

СПО необходимо 
ежеквартальное 
обновление и 
дополнение 

16. Дополнение содержания учебных 
дисциплин темами по основам 
государственной 
антикоррупционной политики 

ДО 

15.12.2018 
далее - до 25 

сентября 
ежегодно 

СПО 

17. Организация и проведение 
студенческих правовых лекториев 
«Мы и закон» в СПО 

ДО 

15.12.2018, 
далее -
1 раз в 

полугодие 

РИПКРО, 
СПО 

18. Проведение республиканского 
конкурса студенческих работ 
(исследования, эссе, рефераты) по 
антикоррупционной тематике 

четвертый 
квартал, 

ежегодно 

РИПКРО, 
СПО 

19. Проведение республиканского 
конкурса среди преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на 
лучшую примерную образователь-
ную программу, направленную на 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения у студентов 

четвертый 
квартал, 

ежегодно 

РИПКРО, 
СПО 

20. Организация студенческих 
общественных приемных 
«Урегулирование конфликта 
интересов обучающихся и 
преподавателей» в СПО 

ежеквар-
тально 

СПО 


