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Наименование мероприятия С рок исполнения Ответственный исполнитель

1 Разработка плана мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся в БУ 
РПК Январь 2018 Карнаухов В.В.

2 Включение в учебные программы модуля основ государственной антикоррупционной 
политики Российской Федерации (содержание, направления и результативность мер в 
области борьбы с коррупцией)

Январь 2018 Чернова Л.М.

3 Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
государственной антикоррупционной политики Российской Федерации 2019 год Чернова Л.М.

4 Проведение анкетирования среди обучающихся в целях выявлений уровня знаний 
антикоррупционного законодательства Февраль 2018 Колесникова Е.А.

5 Проведение профилактических бесед для обучающихся и преподавателей 
представителями органов, посвященных антикоррупционному направлению Ежеквартально Гринева Н.В.

6 Организация правового просвещения обучающихся и их родителей по вопросам 
противодействия коррупции Ежеквартально Гринева Н.В.

7 Организация и проведение среди обучающихся конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы

Октябрь 2018 года, 
2019 года

Гринева Н.В.

8 Проведение дня «Против коррупции» Ноябрь 2018 года, 
2019 года

Гринева Н.В.

9 Организация и проведение мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией

Декабрь 2018 года, 
2019 года

Гринева Н.В.



Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
(Тюменская область)

бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(БУ «Радужнинский политехнический колледж»)

ПРИКАЗ

г.Радужный

Об антикоррупционном просвещении

Во исполнение п.2 приказа Депобразования и молодежи Югры от 22.09.2017 
№1445 «Об утверждении регионального плана антикоррупционного просвещения 
инженерно — педагогических работников и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план антикоррупционного просвещения инженерно -  
педагогических работников и обучающихся БУ «Радужнинский политехнический 
колледж» на 2018-2019 годы (Приложение).

2. За реализацию плана ответственным назначить заведующего отделом 
воспитательной работы Гриневу Н.В.

3. Инженеру-электронику Корнилкову Н.В. план антикоррупционного 
просвещения инженерно -  педагогических работников и обучающихся БУ 
«Радужнинский политехнический колледж» на 2018-2019 годы разместить на сайте 
колледжа.

В.В. Карнаухов


