
ОТЧЕТ
о информационно-пропагандистские мероприятиях, направленных 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 
в СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский»

|рскии» 
орохов 
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
ПОУ

в 2021/2022 учебном году
№ 
п/п

Мероприятия Выполнение/дата Ответе венный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1. Обеспечение выполнения плана информационно

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 
нетерпимого отношения к коррупции в образовательном 
учреждении СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» на 
2021/2022 учебный год.

Принят общим собранием 
работников, протокол №3 от 

27.08.2021 г. Утвержден приказом 
директора от 27.08.2021г.

Заместитель директора 
по УВР

2. Проведен мониторинг локальных актов, издаваемых в СПб ГБ 
ПОУ «Техникум «Приморский» на соответствие действующего 
законодательства.
Проведение оценки должностных обязанностей педагогических 
работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

сентябрь 2021 г. Заместитель директора 
по УВР;

Заместитель директора 
по УМР;

Заместитель директора 
по ТО.

3. Создана и утверждена комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

Приказ от 27.08.2021 № 208-од Заместитель директора 
по ТО - председатель 

комиссии.
4. Инструктивно-методические рекомендации по организации 

антикоррупционной работы в
СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» в 1 полугодии 2021 года. 

Реализация учебных программ курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня

октябрь-декабрь 2021 г. Заместитель директора 
по ТО;

Заместите.'", директора 
по УМР.



правосознания и правовой культуры обучающихся, а также 
включение тематики антикоррупционной направленности в 
изучаемые предметы - история, обществознание, литература, 
ОБЖ.
Инструктивно-методическое совещание: «Формирование
банка методических рекомендаций и методических разработок 
для преподавательского состава по преподаванию модулей и тем 
антикоррупционной направленности».

5. Открытое заседание Комиссии по распределению
стимулирующих выплат (эффективность).

январь 2022 г. Комиссия по 
эффективности и 
распределению 

стимулирующих 
выплат.

Информационное и методическое сопровождение организации антикоррупционного образования и формирование 
правосознания культуры обучающихся

1. Размещены в помещениях здания образовательного учреждения: 
социальные плакаты, оформлена выставка работ, обучающихся 
«Нет, коррупции!» в рамках конкурса рисунка
«Антикоррупционный плакат!»

постоянно Заместитель директора 
по УВР

2. Размещены на официальном сайт СПб ГБ ПОУ «Техникум 
«Приморский» отчеты об исполнении финансово-хозяйственной 
деятельности, Государственного задания.

https ://tehni k umpri morski. ru
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Главный бухгалтер;
и.о.заместителя 

директора по АХЧ
Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся в рамках реализации учебных программ и внеурочной деятельности
1. Заключение трехсторонних договоров между участниками 

образовательного процесса: образовательное учреждение- 
обучающийся-родители (законные представители).

30.08.2021 Заместитель директора 
по УВР

2. В соответствии с организацией антикоррупционного образования 
в техникуме проведен Бинарный урок в рамках учебной 
дисциплины «История-обществознание» - «Коррупция - мировая 
проблема. Профилактика коррупции, методы и средства.

15.11.-19.11.2021 Преподаватели 
истории, 

обществознания.

3. Проведен комплекс мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в формате: 
просветительская работа, исследовательская работа,
родительские собрания, классные часы, Клуб правовых знаний, а

20.11.2021
День правовой помощи детям;

03.12.2021
День юриста;

Заместитель директора 
по УВР; 

Преподаватели 
истории,



также включение тематики антикоррупционной направленности 
в изучаемые предметы - история, обществознание, литература, 
ОБЖ, радиопередач.

09.12.2021
День борьбы с коррупцией;

декабрь
Неделя безопасного интернета

обществознания;
классные руководители

4. Конкурс мини-плаката «Нет, коррупции!», в рамках месячника по 
профилактике правонарушений.

обучающиеся 1 курсов
09.12.2021

Мастера 
npoH3BOAvTBeHHoro 
обучения; классные 

руководители
Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Опубликование планов-графиков 
закупок наряду с официальным 

сайтом единой информационной 
системы в сети "Интернет", на 

официальном сайте СПб ГБ ПОУ 
"Техникум "Приморский" 

декабрь 2021 г.

И.о. заместителя 
директора по АХЧ.

Заместитель директора по УВР (председатель комиссии по противодействию коррупции)

Е.Л. Демина


