
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» 

(ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж») 

 

ПРИКАЗ 

15.09.2021 г.          № 181 

г. Лебедянь 

 

 

Об актуализации Плана мероприятий по антикоррупционной  

деятельности на 2021 год    

 

 В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции 

на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года № 478 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по антикоррупционной 

деятельности на 2021 год (Приложение 1). 

2. Преподавателям и классным руководителям учебных групп до 

25.09.2021г. скорректировать планы работы и провести мероприятия в 

соответствии с актуализированным Планом мероприятий по 

антикоррупционной деятельности на 2021 год: внеклассные занятия, 

классные часы, родительские собрания и т.д. 

3. Назначить ответственными за реализацию актуализированного 

Плана мероприятий по антикоррупционной деятельности колледжа: 

- организация мероприятий с работниками учреждения: 

юрисконсультант И.Н. Дударева; 

- антикоррупционное воспитание обучающихся колледжа: заместитель 

директора по воспитательной работе И.И. Решетнёва. 

4.       Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

         Директор                                  О.П. Шовская 

 

 

Решетнёва И.И. 

5-30-01 

 

 

 



Приложение 

Информация ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»  об 

актуализации Плана антикоррупционного просвещения обучающихся и 

сотрудников образовательной организации на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Видеолекторий «Коррупция – беда 

общая. Вместе против коррупции» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

И.И.Решетнёва 

2. Лекция-беседа  на тему «Коррупция вне 

закона» со студентами первого и второго 

курсов начальника ОДН МО МВД 

«России» Лебедянский Медведевой Н.А.  

21.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

И.И.Решетнёва 

3. Размещение на стенде в колледже 

«Ящика обращений» по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

обучающихся 

25.09.2021г. Педагог-психолог 

Иванова Ю.А. 

4. Участие обучающихся в Международном 

молодёжном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

01.10.2021 Классные 

руководители 

5. Конкурс агитбригад «Мы против 

коррупции» 

23.11.2021 Классные 

руководители 

6. Организация и проведение тематических 

классных часов «9 декабря - 

Международный день борьбы с 

коррупцией», направленных на 

повышение правовой грамотности и 

пропаганду антикоррупционного 

поведения 

07.12.2021 Классные 

руководители 

7. Анкетирование обучающихся «Что такое 

коррупция?»  

Декабрь 

2021 

Педагог-психолог 

Иванова Ю.А. 
 


