
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

23 апреля 2019 года
г. Салехард

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 года №2884-р «Об утверждении комплексного плана просветительских 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения на 2019-2020 годы», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2019 года № 98-р «Об утверждении Программы по 
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 апреля 2019 года №217- 
РП «Об утверждении плана мероприятий исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, направленный на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение 
эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы» приказы 
в а ю:

1. Утвердить разработанный план мероприятий, направленный на 
нетерпимость к коррупционным проявлениям, на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения (приложение №1).

2. Назначить ответственными по исполнению Плана мероприятий 
направленный на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 
2019-2020 годы (далее План):

Заместителя директора по общим вопросам
Начальника хозяйственного отдела
Руководитель сектора по воспитательной работе 
Юрисконсульта
Системного администратора

И.С. Колбину
А.Б. Сукрута
О.В. Ефремова
Э.А. Ассмус
А.А. Стратона

3. Возложить обязанность на руководителя сектора по воспитательной работе 
О.В. Ефремова довести положения Плана до педагога организатора, социального 
педагога, воспитателей общежития, классных руководителей, для включения в план 
учебно-воспитательных мероприятий положений, отраженных в Плане.

4. В виду распространения Распоряжения Правительства ЯНАО №217-РП от 
17.04.2019 г. на правоотношения возникшие с 01 марта 2019 года, дополнить ранее 
утвержденный ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 
План мероприятий по противодействию коррупции ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» на 2019-2020 годы положениями Плана 
мероприятий направленными на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, повышение эффективности антикоррупционного 
просвещения, на 2019-2020 годы (приложение №1).



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по общим вопросам И.С. Колбину.

Директор техникума В.В. Осипов

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1 к Приказу 
от 23 апреля 2019 № 7^ г
ГБОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум»

План мероприятий направленный на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, 
на 2019-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1. Участие в мероприятиях, посвященных 
ежегодному Всероссийскому дню
правовой помощи детям (в том числе 
различным мероприятиях, направленных 
на антикоррупционное просвещение 
несовершеннолетних)

Руководитель сектора по 
воспитательной работы,
социальные педагоги,
воспитатели, классные
руководители

01 марта 2020 
года 

(в течении 
учебного года)

2. Проведение просветительских и
воспитательных мероприятий,
направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям

Юрисконсульт, 
руководитель сектора по 
воспитательной работе

апрель 2019 года 
март 2020 года

3.

Проведение открытых уроков, классных 
часов с участием сотрудников
правоохранительных органов

Преподавателю 
юридических дисциплин, 
классные руководители

в течении 
учебного года 
(май, сентябрь, 
декабрь 2019 

года; март, май, 
сентябрь, 

декабрь 2020 
года)

4. Поощрение студентов, принявших
участие в работе научно-практических 
конференций, семинаров, публичных 
лекций, «круглых столов», в научных 
исследованиях антикоррупционной
направленности, проводимых в
автономном округе

Директор,
Заместитель директора по 
общим вопросам

Декабрь 2019 
года

5. Обеспечение информационной 
открытости образовательной 
деятельности в части 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся

Заместитель директора по 
общим вопросам 
Системный администратор

Декабрь 2019
года

6. Организация проведения конкурса 
социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди 
студентов

Руководитель сектора по 
воспитательной работе 
Классные руководители

Ноябрь, декабрь 
2019 года

7. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства
«классный руководитель года» со 
специальной номинацией по
антикоррупционному просвещению
студентов

Руководитель сектора по 
воспитательной работе 
Педагог-организатор

Ноябрь- декабрь 
2019 года


