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Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на
официальном сайте колледжа

2.

Ознакомление абитуриентов и студентов 1 курса с Уставом
колледжа, правилами внутреннего распорядка, иными
локальными нормативно правовыми актами колледжа
Включение в правовые дисциплины ППССЗ вопросов
Сентябрь 2017 г.
противодействия коррупции в современной России для
изучения студентами
Формирование антикоррупционной культуры обучающихся
В течение 2017-2018
посредством комплекса мер образовательного,
учебного года
информационного и организационного характера
Информирование обучающихся о способах подачи сообщений о Сентябрь 2017 г.
фактах коррупции в колледже (телефоны для обращений)

3.
4.
5.

Ответственный исполнитель

В течение 2017-2018 Ответственный за профилактику
учебного года
коррупции и иных
правонарушений
Сентябрь 2017 г.
Заведующие отделениями,
кураторы учебных групп 1 курса
Заместитель директора по
учебно-производственной работе
Администрация и сотрудники
колледжа
Ответственный за профилактику
коррупции и иных
правонарушений,

6.

Профилактическое мероприятие в рамках «Школы права» на
тему «Российское законодательство против коррупции»
инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 5 г. Тюмени
для групп 17-09 АТ, 17-09 ПДО-ТТ, 17-09 КП

7.

Час общения на тему: «Коррупция - раковая опухоль общества» Ноябрь 2017 г.

8.

Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с
коррупцией «Скажем коррупции -НЕТ»
Книжная выставка «Права человека»

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Октябрь 2017 г.

заведующие отделениями,
кураторы учебных групп 1 курса
Заведующие отделениями,
кураторы учебных групп
Вохменцева Т.Н.,
Игнатова С.М.,
Романенко С.В.
Кураторы учебных групп

11 декабря 2017 г.

Педагог-организатор

Декабрь 2017 г.

Библиотекарь

Организация и проведение анонимного социологического
исследования среди родителей и студентов, посвященное
отношению к коррупции «Удовлетворенность потребителей
услуг качеством образования»
Книжная выставка «Закон в твоей жизни»

Январь 2018 г.

Педагог-психолог

Февраль 2018 г.

Библиотекарь

Проведение конкурса студенческих работ «Я против
коррупции»
Час общения на тему: «Наши права - наши обязанности»

Март 2018 г.

Педагог-организатор

Апрель 2018 г.

Кураторы учебных групп

Май 2018 г.

Заведующие отделениями,
кураторы учебных групп:
Просверенникова С.А.,
Шестопалова Е.А.
Кураторы учебных групп

Профилактическое мероприятие в рамках «Школы права» на
тему «Право на образование» инспектором по делам
несовершеннолетних ОП № 5 г. Тюмени для групп 17-11-1 ДО,
17-11-2 ДО
Час общения на тему: «Что ты знаешь о коррупции»

Педагог социальный

Июнь 2018 г.
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И.Л. Байкина

