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Региональный план антикоррупционного  просвещ ения 
обучаю щ ихся  проф ессиональны х образовательны х организаций Тю менской области на 2018-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1 Утверждение планов антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональной образовательной 
организации

25.09.2017 ПОО рассматривается на 
педагогическом 

совете, утверждается 
директором ПОО

2 Утверждение программ антикоррупционного просвещения 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций на учебный год

до 25 сентября 
ежегодно

ПОО рассматривается на 
педагогическом 

совете, утверждается 
директором ПОО

3 Проведение обучающих семинаров для руководящих и 
педагогических работников ПОО по вопросам 
антикоррупционного просвещения

до 15.10.2017, 
далее - 

ежеквартально

ТОГИРРО

4 Разработка методических рекомендаций по 
антикоррупционному просвещению обучающихся 
профессиональных образовательных организаций (включая 
тематические памятки)

до 01.11.2017 ТОГИРРО согласовывается с 
Департаментом 

образования и науки 
Тюменской области

5 Разработка типовых локальных нормативных актов для ПОО:
- о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (или Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения) ПОО ТО;
- о комиссии по противодействию коррупции;

до 01.12.2017 ТОГИРРО согласовывается с 
Департаментом 

образования и науки 
Тюменской области
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- о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

6 Актуализация локальных нормативных актов ПОО в 
соответствии с типовыми локальными нормативными актами:
- о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (или Кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения) ПОО ТО;
- о комиссии по противодействию коррупции;
- о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

до 01.01.2018 ПОО

7 Разработка методических рекомендаций и требований к 
оформлению раздела «Антикоррупционное просвещение» на 
официальных сайтах ПОО

до 10.10.2017 ТОГИРРО согласовывается с 
Департаментом 

образования и науки 
Тюменской области

8 Проведение групповых и родительских собраний на тему 
«Ознакомление с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии 
коррупции» и локальными нормативными актами ПОО»

до 01 октября, 
ежегодно

ПОО

9 Проведение тематических мероприятий, посвященных 
международному дню борьбы с коррупцией

декабрь,
ежегодно

ПОО

10 Организация и проведение встреч обучающихся с 
представителями правоохранительных органов

ежеквартально ПОО

11 Размещение и обновление информации об 
антикоррупционной политике на открытых информационных 
ресурсах (информационные стенды, официальные сайты, 
интерактивные экраны, социальные сети и пр.)

в течение года ПОО необходимо 
ежеквартальное 

обновление и 
дополнение 

размещенной 
информации

12 Разработка и издание методических рекомендаций для 
педагогов ПОО по вопросам использования элементов 
антикоррупционного воспитания на учебных занятиях (в том 
числе разработка примерных программ учебных дисциплин, 
разделов междисциплинарных курсов)

до 01.12.2017 ТОГИРРО согласовывается с 
Департаментом 

образования и науки 
Тюменской области
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13 Дополнение содержания учебных дисциплин темами по 
основам государственной антикоррупционной политики

до 25 
сентября, 
ежегодно

ПОО

14 Организация и проведение студенческих правовых лекториев 
«Мы и закон» в ПОО

до 01.12.2017, 
далее -  1 раз 
в полугодие

ТОГИРРО 
Совет директоров ПОО 
ЧПОУ ТОСПО «ТКЭУП»

15 Обеспечение обратной связи по обращениям 
антикоррупционной направленности студентов и их законных 
представителей

до 01.10.2017, 
далее - 

постоянно

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 

ПОО

Горячая линия 
(телефон, эл.почта), 

почтовый ящик

16 Проведение областного конкурса плакатов и социальной 
рекламы по антикоррупционной тематике «Чистые руки» 
среди обучающихся ПОО

май 2018 ТОГИРРО 
Совет директоров ПОО

17 Организация студенческих общественных приемных 
«Урегулирование конфликта интересов обучающихся и 
преподавателей» в ПОО

ежеквартально ТОГИРРО 
Совет директоров ПОО 

ПОО

Используемые сокращения:
ПОО -  профессиональные образовательные организации Тюменской области;
ТОГИРРО -  Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального 
образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования»;
ЧПОУ ТОСПО «ТКЭУП» - Частное профессиональное образовательное учреждения Тюменского областного союза потребительских 
обществ «Тюменской колледж экономики, управления и права».


