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№ 192  от «31» марта  2023 года 

на № 3929 от 21.09.2017  

 

 

        Отдел правового 

обеспечения, государственной 

службы и кадров министерства 

образования,  науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

О выполнении плана  

антикоррупционного  

просвещения обучающихся   

 

    В соответствии с приказом    министерства образования науки и 

молодежной политики  Краснодарского края  «Об утверждении плана 

антикоррупционного просвещения обучающихся профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2018-2019 годы"  от 

21.09.2017 № 3929 государственное бюджетное профессионального 

образовательное учреждение   Краснодарского края «Вознесенский техникум 

пищевых производств»  направляет отчет на 01.04.2023 год 

 

Приложение 2 на 2 л. 

 

 

 

Директор                                                                                              Н.Ф.Лысенко 

 

 

 

 

Р.А.Ноздринова  

8-928 282 40 68 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края  

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

 «Вознесенский техникум пищевых производств» 
Адрес: 352520, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул. Мира, 76 

ИНН 2314006695, КПП 231401001 л/с 825526080 

р/с 40601810900003000001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001, ОКОНХ 92120, ОКПО 00419503 ОКВЭД 80.22.21 

телефон: (8-86169)7-01-27, 7-01-31 тел/факс: (8-86169) 7-01-27  E- mail:vkmp@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Отчет 

о выполнении плана антикоррупционного просвещения обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых производств» 

на 01.04.2023   

 

В соответствии с   приказом    министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  «Об утверждении плана 

антикоррупционного просвещения обучающихся профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2018/2019 годы"  от 

21.09.2017 № 3929 в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  Краснодарского края «Вознесенский техникум 

пищевых производств»  на 01. 04.2023   проведены следующие мероприятия:   

 

1.  Разработан      План  антикоррупционного просвещения  обучающихся 

ГБПОУ КК ВТПП на 2022/2023 учебный год (утвержден приказом ГБПОУ КК 

ВТПП от 30.08.2023. 

2. С учетом  Плана  антикоррупционного просвещения  обучающихся 

ГБПОУ КК ВТПП на 2022/2023 учебный год разработаны  планы учебно-

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год  

3.  В содержание   учебных дисциплин "Обществознание", "История", 

"Правовые основы профессиональной деятельности"  введены следующие 

темы: 

«Антикоррупционная политика в мире и современной России» 

«Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем боремся» 

«Коррупция и противодействие ей в мировой истории» 

«Коррупция как социально опасное явление» 

«Что такое взятка» 

«Что такое коррупция» 

«Коррупция как противоправное деяние»  

«Закон и необходимость его соблюдения», 

«Коррупция: выигрыш или убыток?»  

«Коррупция — сложное социально- политическое явление» 

4. На  занятиях учебных дисциплин "Обществознание", "История", "Правовые 

основы профессиональной деятельности" ведется образовательная деятельность 

антикоррупционной направленности через изучение соответствующих тем в 

соответствии с календарно-тематическими планами. 

5. На заседании педагогического совета (Протокол № 1 от 30.08.2022) 

рассмотрен вопрос об юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения и реализации плана антикоррупционного просвещения 

обучающихся в ГБПОУ КК ВТПП. 



6.  На сайте ГБПОУ КК ВТПП в рубрике "Антикоррупция" размещена 

информация нормативно-правовые акты и документы по антикоррупции, 

адреса и телефоны куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий, с целью информационной поддержки работы по 

антикоррупционному просвещению. 

7. Обновление информации на  стенде "Противодействие коррупции" 

8. Проведен общий классный час "Что такое коррупция и как с ней бороться?"-

18.01.2023 

9. Проведена встреча обучающихся 1-2 курсов   с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Преимущество соблюдения законов"- 09.02.2023 

10. Проведены классные часы по группам - обсуждение публикаций в СМИ 

информации, связанных с противодействием коррупции - 16.03.2022 

11. Осуществляется систематический контроль за недопущением фактов не-

правомерного взимания денежных средств с родителей (законных предста-

вителей) в ГБПОУ КК ВТПП 

 

  

 

Директор                                                                                             Н.Ф.Лысенко 

   


	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

