
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» 

(ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж») 

 

  ПРИКАЗ 

18.01.2022 г.          № 21 

г. Лебедянь 

 

 

Об организации работы комиссии  

по противодействию коррупции 

 

В целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 

годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 августа 2021 года № 478 и 

в соответствии с Положением о комиссии по профилактике коррупционных 

нарушений в ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 

утвержденным приказом .№148 от 28.01.2015г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить на 2022 год комиссию по противодействию коррупции 

в учреждении  в следующем составе:  

председатель комиссии: 

- О.П. Шовская, директор; 

секретарь комиссии: 

- И.И.Решетнева, зам.директора по воспитательной работе; 

члены комиссии: 

 Е.А.Котова – заместитель директора по учебной работе,  

 Т.В. Лаврищева – заведующая дневным отделением,  

 Е.В.Малышева  – зав.методическим отделом 

 Н.Н.Скрябина – главный бухгалтер 

 И.Н. Дударева  - юрисконсульт 

2.Утвердить План мероприятий по антикоррупционной деятельности 

на 2022г. (приложение 1). 

3.Назначить ответственными за реализацию плана мероприятий по   

антикоррупционной деятельности колледжа:  

 организация мероприятий с работниками учреждения (юристконсульт 

Дударева И.Н.); 

 антикоррупционное воспитание обучающихся колледжа: 

(зам.директора по воспитательной работе Решетнева И.И.); 



4.Членам комиссии обеспечить ежеквартальное предоставление 

информации о реализации мероприятий, предусмотренных планом, в срок до 

5 числа месяца, следующего за  отчетный квартал. 
 

5.Преподавателям и классным руководителям учебных групп до 

31.01.2022г. внести в планы работы на 2022г. мероприятия по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся: внеклассные занятия, 

классные часы, родительские собрания. 
 

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор          О.П.Шовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



         Приложение   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»  

по антикоррупционной деятельности  на 2022  год 

 
№пп Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1. Создание рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж»   на 

2022 год 

январь 2022г. директор 

 О.П. Шовская 

1.2. Издание приказа по учреждению об 

утверждении плана мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» на 

2022 год 

январь 2022г. директор 

 О.П. Шовская, 

 рабочая группа 

1.3. Ознакомление родителей абитуриентов с 

условиями поступления в учреждение и 

обучения. Размещение информации на сайте 

учреждения 

май--сентябрь 

2022г. 

директор 

 О.П. Шовская 

С.В. Чернышова, 

заведующая 

производственно

й практикой  

И.И. Решетнёва, 

заместитель 

директора по ВР 

1.4. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке 

 
 

в течение  

года 

Директор  

О.П. Шовская 

И.И. Решетнёва, 

заместитель 

директора по ВР 

2.Повышение эффективности деятельности учреждения по противодействию 

коррупции 

2.1. Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в учреждении 

один раз в год О.П. Шовская, 

директор 

 2.2. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

в течение года Рабочая группа 

2.3. Ведение Журнала учета регистраций 

заявлений о коррупционном правонарушении. 

по мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

рабочей группы 

2.4. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок учреждения 
 

2022 г. Директор  

О.П. Шовская 

2.5. Организация контроля соблюдения 2022г. Рабочая группа. 



педагогическими работниками учреждения 

кодекса этики преподавателя 

2.6 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников учреждения 

один раз в 

семестр 

Рабочая группа 

2.7. Оформление информационного стенда в 

учреждении с информацией о 

предоставляемых услугах 

  апрель 

2022г. 

Рабочая группа 

2.8. Библиотечный урок «НЕТ коррупции» март 2022 г Г.А. Газина,  

заведующая 

БИЦ 

2.9. Проведение бесед с несовершеннолетними 

группами «социального риска» в целях 

повышения правовой культуры детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

ежемесячно Н.Ю. 

Татаринова, 

социальный 

педагог 

 

2.10. Организация и проведение серии классных 

часов, направленных на повышение правовой 

грамотности и пропаганду 

антикоррупционного поведения: 

  -11 группа «Коррупция - нарушение прав 

человека». 

 -12 группа «Вместе против коррупции». 

 - 13 группа «Коррупция и закон». 

 - 14 группа «Будь честен – соблюдай закон». 

 - 15 группа «Негативные последствия 

коррупции». 

- 21 группа «Российское законодательство 

против коррупции». 

  - 22 группа «Коррупция – проблема 

современного общества». 

  - 23 группа «Коррупция как противоправное 

действие». 

  - 24 группа «Как решить проблему 

коррупции?». 

 - 25 группа «Коррумпированность 

должностного лица – в чём опасность» 

  - 31 группа «Закон и необходимость его 

соблюдения». 

  - 32 группа «Государство и человек: 

конфликт интересов». 

  - 33 группа «Требования к человеку, 

облеченному властью». 

  - 34 группа «Коррупция: выигрыш или 

убыток» 

- 35 группа «Коррупция в сфере услуг» 

 - 41 группа «Преимущество соблюдения 

законов». 

   - 42 группа «Пути преодоления коррупции» 

 - 43 группа «Коррупция и борьба с ней». 

февраль 

2022г. 

И.И. Решетнёва,  

заместитель      

директора по ВР 

 Классные          

руководители 



- 44 группа «Коррупция отнимает жизни» 

2.11. Дискуссия: «Коррупция: выигрыш или 

убыток» со студентами третьего и четвёртого 

курсов 

апрель 2022г. И.И. Решетнёва,  

заместитель      

директора по ВР 

 Классные          

руководители 

2.12. Организация и проведение конкурса 

презентаций со студентами первого курса 

колледжа «Как победить коррупцию», 

направленной на повышение правовой 

грамотности и пропаганду 

антикоррупционного поведения 

ноябрь 2022 И.И. Решетнёва,  

заместитель      

директора по ВР 

Классные          

руководители 

2.13. Организация и проведение семинара «9 

декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией», направленного на повышение 

правовой грамотности и пропаганду 

антикоррупционного поведения студентов с 

участием сотрудников правоохранительных 

органов, прокуратуры, следственного 

комитета. 

декабрь 2022г И.И. Решетнёва,  

заместитель      

директора по ВР 

  

2.14. Контроль выполнения мероприятий по 

профилактике коррупции в учреждении, 

подготовка и предоставление ежеквартальных 

отчетов 

ежекварта

льно 

Е.А. Котова, 

зам. директора 

по УР  

И.И.Решетнёва, 

зам. директора      

 по ВР 

2.15. Предоставление ежеквартальных отчетов 

учреждения в адрес управления образования и 

науки Липецкой области (по запросу) 

ежекварта

льно (по 

запросу) 

Е.А. Котова, 

заместитель 

директора по 

УР  

И.И.Решетнёва, 

зам. директора  

по ВР 

2.16. Контроль целевого использования всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

учреждения 

постоянно директор  

О.П. Шовская 

3.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет ресурсов 

3.1. Размещение на сайте www.lebpedcol.ru 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции 

   В течение 

2022г. 

С.А. Миронов, 

заведующий 

ЦДО 

4.Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1 

 
 

Изучение передового опыта деятельности ПО 

Липецкой области по противодействию 

коррупции и подготовка в установленном 

порядке предложений по совершенствованию 

этой деятельности в учреждении 

IV квартал 

2022 г. 

рабочая 

группа 

 4.2 Формирование банка данных методических 

разработок уроков, внеклассных мероприятий 

по антикоррупционной тематике 

до 

01.12.2022г. 

И.И. 

Решетнёва, 

заместитель 

http://www.lebpedcol.ru/


 директора по 

ВР 

4.3. Организация книжных выставок 

«Антикоррупционное поведение», «Скажем 

коррупции – НЕТ», «Боремся с коррупцией» 

в течение 

года 

Г.А. Газина,  

заведующая 

БИЦ 

5.Совершенствование работы кадрового подразделения учреждения по 

профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Анализ деятельности сотрудников 

учреждения, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 
 

IV квартал 

2022 г. 

Рабочая 

группа 

5.3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях, педагогических советах. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

ежеквартально О.П.Шовская, 

директор 

6.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности 

мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории 

учреждения 

6.1. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции 

по мере 

поступления 

Е.А. Котова, 

заместитель 

директора 

по УР,  

И.И. Решетнёва, 

заместитель 

директора  

по ВР 

7.Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в 

учреждении 

2022 г. Рабочая группа 

  


