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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора  

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский  

колледж» Минздрава России  

 

 _______________ К.Н. Гоженко 

«13» января 2020 года 

 

 

ПРОГРАММА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2020 ГОД 
Программа федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2020 год (далее – Программа) разработана на основании:  

 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. №364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 года № 98-р. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Разработка и совершенствование методической базы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (далее – 

колледжа) для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся 

1.1 Актуализация в рабочих программах учебных 

дисциплин «Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» тем 

антикоррупционной направленности 

Июнь-август 2020 Старший методист 

преподаватели 

В рабочих программах 

учебных дисциплин 

«Основы права», 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» на 

изучение вопросов 

антикоррупционной 

направленности 

выделено не менее 2 

академических часов, к 

которым разработано 

актуальное 

методическое 

обеспечение и 

оценочные материалы 

1.2 Актуализация в учебно-методические комплексы и 

фонд оценочных средств учебных дисциплин 

«Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» методических и 

контрольных материалов антикоррупционной 

направленности 

Июнь-август 2020 Старший методист 

преподаватели 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

2.1 Проведение открытых классных часов с участием 

правоохранительных органов 

Октябрь-декабрь 2020 Руководитель Отдела 

молодежных инициатив 

кураторы 

Создание 

дополнительного 

источник информации, 

посредством которого 

проводится 

познавательно-

разъяснительная работа 

2.2. Проведение общеколледжной акции «Мы против 

коррупции», приуроченной к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

Декабрь 2020 Руководитель Отдела 

молодежных инициатив 

 

Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 
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антикоррупционного 

поведения 

2.3. Разработка, размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет методических и информационных 

материалов по антикоррупционному просвещению 

родителей обучающихся колледжа 

В течение 2020 года Заведующие отделениями  Привлечение 

родительской 

общественности в 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

2.4. Включение вопросов антикоррупционного 

просвещения в работу Студенческого совета 

В течение 2020 года Председатель 

Студенческого совета 

Формирование основ 

антикоррупционного 

поведения 

3. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности колледжа, направленной на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

3.1. Включение вопросов методики антикоррупционного 

просвещения обучающихся в повестку заседаний 

педагогического совета колледжа 

Сентябрь-декабрь 

2020 года 

Заместитель директора Подготовка 

педагогических кадров, 

способных осуществлять 

антикоррупционное 

воспитание и 

просвещение 

3.2. Обеспечение информационной открытости 

деятельности колледжа в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

В течение 2020 года Диспетчер 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

колледжа в сети 

Интернет в разделе 

Антикоррупционная 

политика (режим 

доступа: 

http://medcol.ru/kolledzh/

antikorruptsionnaya-

politika.html) размещена 

актуальная информация 

об антикоррупционном 

просвещении 

 

 

 

http://medcol.ru/kolledzh/antikorruptsionnaya-politika.html
http://medcol.ru/kolledzh/antikorruptsionnaya-politika.html
http://medcol.ru/kolledzh/antikorruptsionnaya-politika.html
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4. Популяризация антикоррупционного поведения 

4.1. Проведение внеаудиторного мероприятия 

разъяснительного и просветительского характера 

«Мы и закон» 

Октябрь-ноябрь 2020 года Кураторы  Устранение правового 

нигилизма, пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

4.2. Проведение конкурса социальных плакатов и проектов 

«Скажем коррупции – нет!», посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Декабрь 2020 года Руководитель Отдела 

молодежных инициатив 

Кураторы 

Привлечение внимания к 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

устойчивого 

нетерпимого отношения 

к ее проявлениям 

4.3. Организация в библиотеке колледжа книжной 

выставки «Права человека»  

В течение 2020 года. Заведующий 

библиотекой  

4.4 Информационное освещение в средствах массовой 

информации мероприятий настоящей Программы 

В течение 2020 года Руководитель Отдела 

молодежных инициатив 

 

Повышение открытости 

и эффективности 

мероприятий настоящей 

программы 

4.5. Включение информации по антикоррупционному 

просвещению обучающихся в представление на 

аттестацию педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

В течение 2020 года Директор 

Старший методист  

Мотивация 

педагогических 

работников к 

антикоррупционному 

просвещению 

 

 

 


