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На№ от

О направлении Плана мероприятий, 
посвященных Международному дню 
противодействия коррупции

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) направляет План мероприятий, посвященных 
Международному дню противодействия коррупции 09 декабря 2017 года 
(далее -  План), методические рекомендации по проведению в образователь
ных организациях края Единого дня антикоррупционных мероприятий.

Информацию о мероприятиях, проведенных в соответствии с пунктом 
12 Плана, согласно прилагаемой форме, просьба направить в министерство в 
срок до 12 декабря 2017 года на электронный адрес cheshenko@stavminobr.ru.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Министр Е.Н. Козюра

Чешенко Татьяна Михайловна 
(88652)372-361
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ПЛАН
мероприятий, посвященных Международному дню 
противодействия коррупции 09 декабря 2017 года

№
п/п Дата

проведения
Наименование
мероприятия

Ответственные 
за подготовку и 

проведение

Цели, достиже
ния, которым 
способствует 
мероприятие

1. 12 октября Участие в Антикорруп
ционном форуме про
екта Общероссийского 
народного фронта «За 
честные закупки»

комитет Ставро
польского края по 
государственным 
закупкам

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

руководители госу
дарственных обра
зовательных орга
низаций Ставро
польского края, 
подведомственных 
министерству обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

обеспечение ве
домственного кон
троля за выполне
нием принятых 
обязательств, 
предусмотренных 
государственными 
контрактами и 
гражданско-право
выми договорами 
подведомственных 
государственных 
организаций Став
ропольского края 
на поставку това
ров, выполнение 
работ, оказание 
услуг, а также 
прозрачности про
ведения закупок 
для государствен
ных нужд Ставро
польского края, 
нужд подведом
ственных государ
ственных учре
ждений Ставро
польского края

2. с 15 октября 
но 15 декабря

Организация и прове
дение краевого конкур
са на лучшую модель 
работы образователь
ной организации по ан
тикоррупционной по
литике среди общеоб
разовательных органи
заций Ставропольского 
края

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

ГБУ ДПО «Став
ропольский крае
вой институт раз
вития образования, 
повышения квали
фикации и пере-

■ совершенствова
ние профессио-

■ нальной компе
тентности заме
стителей руково
дителей образова
тельных организа
ций края в органи
зации антикорруп
ционного образо
вания всех участ-
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подготовки работ
ников образова
ния»

ников образова
тельных отноше
ний (обучающие
ся, педагогические 
работники, роди
тели)

о
J . с 19 октября

ио 30 ноября
Проведение краевого 
конкурса творческих 
работ «Имею право и 
обязан»

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

руководители го
сударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края, 
подведомственных 
министерству об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

руководители орга
нов управления об
разованием адми
нистраций муници
пальных районов и 
городских округов

повышение у де
тей и молодежи 
правовой культу
ры, информирова
ние о правах ре
бенка, формирова
ние у подрастаю
щего поколения 
уважения к зако
нодательству Рос
сийской Федера
ции

.... 4, ' 20 октября Разработка планов ан
тикоррупционного про
свещения обучающихся 
профессиональных об
разовательных органи
заций на 2018-2019 го
ды

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

руководители го
сударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края, 
подведомственных 
министерству об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

активизация 
деятельности при 
организации ан
тикоррупционно
го просвещения в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Ставропольского 
края, подведом
ственных мини
стерству образо
вания и молодеж
ной политики 
Ставропольского 
края

5. 26 октября Рассмотрение на засе
дании Ученого . совета 
вопроса по теме: «О 
ходе выполнения плана 
мероприятий по преду
преждению и противо
действию коррупции за 
2017 год и мерах по ан
тикоррупционному 
просвещению»

ГБУ ДПО «Ставро
польский краевой 
институт развития 
образования, по- 
вышения квалифи
кации и переподго
товки работникоЕ 
образования»

отчет о работе, 
[ направленной на 
[ формирование ан-
■ тикоррупционного
■ мировоззрения пе-
■ дагогических ра- 
i ботников, в рамках

дополнительного 
профессионально
го образования
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6. 27 октября Проведение «круглого 
стола» на тему: «Кор- 
рупциЯпротив»

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

государственное ав
тономное образова
тельное учреждение 
. высшего образова
ния «Северо-Кав- 
казский федераль
ный университет»

формирование 
единого подхода в 
противодействии 
коррупции в сфере 
образования Став
ропольского края, 
разработка мето
дов и способов 
профилактики кор
рупции, популяри
зация методов 
профилактики кор
рупционных пра
вонарушений в 
сфере образования 
Ставропольского 
края

7. 28 октября Проведение Краевого 
университета педаго
гических знаний для 
родителей, с рассмот
рением, в том числе и 
темы «Противодей
ствие коррупции в об
разовательной среде. 
Ответственность за со
вершение коррупцион
ных действий» 
(г, Ставрополь)

министерство обра
зования и молодеж
ной политики Став
ропольского края

руководители орга
нов управления об
разованием адми
нистраций муници
пальных районов и 
городских округов

повышение компе
тентности родите
лей в вопросах 
воспитания и об
разования детей, 
развития обще- 
ственно-государ- 
ственных форм 
управления обра
зовательной орга
низацией

8. октябрь -  
декабрь

(в соответствии 
с расписанием 
занятий)

Проведение курсовых 
мероприятий (занятий) 
жГ реализации модуля 
«Правовые основы про
тиводействия корруп
ции. Антикоррупцион
ная политика в области 
образования» в ходе 
освоения дополнитель
ных профессиональных 
программ повышения 
квалификации и про
фессиональной пере
подготовки

ГБУ ДПО «Ставро
польский краевой 
институт развития 
образования, по
вышения квалифи
кации и переподго
товки работников 
образования»

повышение уровня 
компетентности 
руководящих и 
педагогических 
работников Став
ропольского края в 
вопросах антикор
рупционного ми
ровоззрения и 
правовой культу
ры

9. 20 ноября Конкурс детских ри
сунков «Скажем кор
рупции «НЕТ»

ГБОУ ДОД «Крае
вой центр развития 
творчества детей и 
юношества имени 
КХА* Гагарина»

министерство об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

стимулирование 
социальной дея
тельности творче
ских групп уча
щихся по преду
преждению и ис
коренению кор
рупции, формиро
вание у детей и 
подростков актив
ной гражданской 
позиции
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10. 24 ноября Организация работы по 
проведению викторины 
на тему: «Коррупция -  
зло для тебя, для стра
ны, для . общества» в 
рамках классных часов, 
внеурочных мероприя
тий, уроков общество- 
знания, элективных 
курсов.

руководители ор
ганов управления 
образованием ад
министраций му
ниципальных рай
онов и городских 
округов

руководители гос
ударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края, 
подведомственных 
министерству об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

создание эффек
тивной системы 
противодействия 
коррупции в Став
ропольском крае, 
формирование в 
обществе антикор
рупционного со
знания и нетерпи
мости к коррупци
онному пове
дению, воспитание 
антикоррупцион
ного стандарта по
ведения обучаю
щихся

11. "^5~н6ября Участие в проведении 
научно-практической 
конференции на тему: 
«Актуальные вопросы 
противодействия кор- 
рупции в Ставрополь- 
ском крае»

Ставропольское 
региональное от
деление Общерос
сийская обще
ственно - государ
ственная просвети
тельская организа
ция «Российское 
общество «Знание»

министерство об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

информирование 
населения Став
ропольского края 
о ходе реализации 
мер по противо
действию кор
рупции в сфере 
образования

......Г2Т 9 декабря Проведение в образова
тельных организациях 
края Единого дня анти
коррупционных меро
приятий: уроки, вне
классные мероприятия 
с приглашением^ пред
ставителей законода
тельной и исполни
тельной власти, право
охранительных органов 
на тему: «Как победить 
коррупцию?»; оформ
ление книжных выста
вок и публикаций по 
антикоррупционной 
тематике и другое

руководители ор
ганов управления 
образованием ад
министраций му
ниципальных рай
онов и городских 
округов

руководители гос
ударственных об
разовательных ор
ганизаций Ставро
польского края, 
подведомственных 
министерству об
разования и моло
дежной политики 
Ставропольского 
края

формирование ан
тикоррупционного 
мировоззрения и 
правосознания
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