
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

12.03.2019г. № 40 ,
г. Облучье

О внесении дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции 
в ОГПОБУ «Технический колледж» на 2019 год

Во исполнение письма Комитета образования Еврейской автономной if 
области от 27.02.2019г. № 850-10-1 «Об обязательной необходимости 
обеспечения организации работы по разработке (внесению дополнений или 
изменений) в планы антикоррупционной работы (просветительских 
мероприятий антикоррупционной направленности), а так же во исполнение 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -  ФЗ «О противодействии 
коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнение в План мероприятий по противодействию 

коррупции в ОГПОБУ «Технический колледж» на 2019 год и дополнить 
пунктами 19, 20, 21, 22, 23 следующего содержания:_______________________

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

19 Проведение общественных акций в 
целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия 
коррупции, в том числе приуроченных 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря:
- единый кл.час «Коррупция: иллюзия 
и реальность»;
- конкурс листовок и рисунков г «Стоп 
коррупция»
- правовая игра «Взятка или подарок»
- цикл обзоров книжных выставок 
«Коррупция в художественной 
литературе»
г деловая игра «Быть честньм»
- круглый стол «Борьбы с коррупцией 
глазами молодежи»

Зам. директора по УВР 
Классные руководители

в течение 
2019года, 
согласно плана 
воспитательной 
работы

20 Поощрение студентов, принявших 
участие в конкурсах и играх по 
противодействию коррупции

Зам. директора по УВР 
Классные руководители

в течение 
2019года, 
согласно плаш 
воспитательной 
работы

21 Проведение конкурса социальной Зам. директора по УВР в течени<



рекламы на антикоррупционную 
тематику среди обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность:

конкурс социальный плакат 
«Молодежь против коррупции!»
- конкурс видеоролик «Вместе против 
коррупции!»

Классные руководители 2019года, 
согласно плане 
воспитательной 
работы

22 Обеспечение информационной 
открытости образовательной 
деятельности образовательных 
организаций в части 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся

Комиссия Постоянно

23 Проведение мероприятий 
разъяснительного и 
просветительского характера (лекции, 
семинары, квест-игры и др.) в 
образовательных органитзациях с 
использованием в том числе интернет- 
пространства:
Квест-игра «Вместе против 
коррупции», игра «Противодействие 
коррупции- дело молодых»

Комиссия в течение 
2019года, 
согласно плана 
воспитательной 
работы

2. Ответственному за размещение информации на сайте учреждения 
(Беззубко Е.В.) разместить изменения в План мероприятий по 
противодействию коррупции на сайте ОГПОБУ «Технический колледж» до 
15.03.2019г.

3. Контроль по исполнению данного приказа 
специалиста по кадрам (Рыжикову Е.А.).

возложить на

Директор ОГПОБУ 
«Технический колледж» С.А. Рачков


