
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

В рамках реализации пункта 2.25 подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 31.08.2020 №191-1111, и пункта 19 Плана мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности 
Минпросвещения КБР,, утвержденного приказом Минпросвещения КБР от 
29.01. 2021 г. № 22/51, приказываю:

1.Организовать и провести Декаду по противодействию коррупции, 
посвящённой Международному дню борьбы с коррупцией в ГБПОУ «ПМК» с 1 
по 10 декабря 2022 года.

2.Утвердить план мероприятий проводимых в рамках Декады по 
противодействию коррупции, посвящённой Международному дню борьбы с 
коррупцией в ГБПОУ «ПМК» (прилагается).

3. Назначить Коба О.Н. ответственной за организацию и проведение 
мероприятий.

4.Отаровой Е.И. разместить настоящий план и отчет о проведённых 
мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией, на 
официальном сайте колледж.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«Прохладненский многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ
5 декабря 2022 г. № 196

О проведении Декады по противодействию коррупции

И.о. директора ГБПОУ «ПМК»
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ШЗр®' Ш/jПлан мероприятий проводимых в рамках Декады по противодействию 
коррупции, посвящённой Международному дню ОЬрьбы-tf'ko рр у п11ией в

ГБПОУ «ПМК»
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятия Участники Исполнитель
(ответственный)

1. 01-
09.12.2022
г.

Тематическая полка: 
Ко дню борьбы с 
коррупцией

Обучающиеся 
1-4 курсов

Иванова Е.А. -  
преподаватель - 
библиотекарь

2. 01-09.12. 
2022 г.

Конкурс рисунков 
«Скажем коррупции 
-  нет!»

Обучающиеся 
1 -4 курсов

Коба О.Н. -  
заместитель 
директора по ВР, 
Иванова Е.А.- 
педагог- 
организатор, 
педагог, 
кураторы 
учебных групп

3. 01- 09.12. 
2022 г.

Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
способах подачи 
сообщений по 
коррупционным 
нарушениям 
(телефон и почта 
доверия, ящик 
доверия)

Родители
(законные
представителей)
обучающихся

кураторы 
учебных групп

4. 6.12. 2022 
г.

Педагогический час
«Антикоррупционное
воспитание»

Кураторы 
учебных групп 

•

Методическое 
объединение 
кураторов 
учебных групп

5. 9.12. 2022 
г.

Информационный 
час: «Основы 
антикоррупционного 
поведения молодежи 
-  часть правовой 
культуры»

Обучающиеся 
1 -4 курсов

Коба О.Н. -  
заместитель 
директора по ВР, 
Иванова Е.А.- 
педагог- 
организатор, 
педагог, 
кураторы



учебных групп
6. 10.12. 2022 

г.
Информационный 
часы «10 декабря -  
день защиты прав 
человека»

Обучающиеся 
1 -4 курсов

Коба О.Н. -  
заместитель 
директора по ВР, 
Иванова Е.А.- 
педагог- 
организатор, 
педагог, 
кураторы 
учебных групп

7. 01-09.12.
2022 г.

Оформление
информационного
стенда
«Противодействие
коррупции»

Обучающиеся 
1 -4 курсов

Иванова Е.А.-
педагог-
организатор


