
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 января 2021 г.  №  03-р   

г. Бобров 
 
 

Об утверждении плана 

мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению в 

образовательных 

учреждениях Бобровского 

муниципального района 

на 2021 год 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Воронежской области от 

24 декабря 2020 года № 1815-р «Об утверждении плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в Воронежской области на 2021 год» и в 

соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Воронежской области от 12 мая 2009 

года № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в образовательных учреждениях Бобровского муниципального 

района на 2021 год (далее – План). 

2. Отделу образования администрации Бобровского муниципального 

района Воронежской области (Шашкин) обеспечить проведение мониторинга 

выполнения Плана. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации – руководителя отдела образования 

администрации   Бобровского  муниципального района  Воронежской области 

Шашкина Ю.А. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

Бобровского муниципального района   

Воронежской области                                                                       А.В. Дубачев 

 



                                                                     УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Бобровского муниципального района 

                                                                   Воронежской области  

                                                             от «11» января 2021 года № 03-р 

 

 

 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

в образовательных учреждениях Бобровского 

муниципального района на 2021 год 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1 Повышение квалификации по программам 

(модулям) по формированию 

антикоррупционного мировоззрения для 

педагогических работников 

Суворина Т.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

1.2. Проведение внеурочных массовых 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (проведение конкурсов, 

круглых столов, семинаров, комплекса 

просветительских и воспитательных 

мероприятий) 

Сергиенко Д.С., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

1.3. Оформление информационных стендов, 

информационных буклетов, размещение 

информации на сайтах образовательных 

организаций, посвященных формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся 

Суворина Т.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

1.4. Организация в рамках ежегодного 

молодежного образовательного форума 

«Молгород» дискуссионных площадок, 

посвященных борьбе с коррупцией 

Сергиенко Д.С., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

III квартал 

2021 года 

1.5. Проведение анкетирования среди участников 

образовательного процесса (обучающихся, 

воспитанников, их родителей) с включением 

вопросов, касающихся проявления бытовой 

коррупции в образовательных организациях 

Суворина Т.В., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

IV квартал 

2021 года 

1.6. Участие в областном антикоррупционном 

молодежном смотре-конкурсе  

Сергиенко Д.С.,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

II полугодие 

2021 года 

1.7. Рассмотрение вопросов, касающихся 

коррупционных проявлений в системе 

Сергиенко Д.С.,  

руководители 

В течение года 



государственного управления и других 

сферах, в рамках деятельности Молодежного 

парламента Воронежской области и 

Молодежного правительства Воронежской 

области 

образовательных 

учреждений 

 

1.8. Оказание содействия работе 

Антикоррупционного центра при 

Молодежном правительстве Воронежской 

области 

Сергиенко Д.С.,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

Раздел II. Иные мероприятия 

2.1. Проведение мероприятий по вопросам 

соблюдения работниками образовательных 

организаций требований части 2 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Балкова Е.И. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

В течение года 

2.2. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) 

Шахов А.Т., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Ноябрь-

декабрь  

2021 года 

2.3. Проведение ежегодного семинара-совещания 

по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия 

коррупции 

Шахов А.Т. Декабрь  

2021 года 

Раздел III. Контроль за выполнением мероприятий,  

предусмотренных настоящим Планом 

3.1. Представление в отдел образования 

администрации Бобровского 

муниципального района аналитической 

информации о результатах выполнения 

мероприятий Плана 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

До 30 июня 

2021 года, 

до 28 декабря 

2021 года 

 


