
№
п/п Название мероприятия Срок

выполнения
Ответственные 
за выполнение

1 2 3 4

1 Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения. 
Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции

1.1 Организация совещаний, обучающих мероприятий по вопросам организации работы по противодействию 
коррупции (информирование работников об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, 
ознакомление работников учреждения с памятками по противодействию коррупции, разъяснение требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и пр.)

*»

постоянно Директор филиала 
Петренко Л.В., 

заместитель директора 
по УР БФ 

Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного центра 
Герасименко О.А.

1.2 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия коррупции лиц, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении

постоянно Директор филиала 
Петренко J1.B., 

заместитель директора 
по УР БФ 

Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного центра 
Герасименко О.А.

1.3 Обеспечение функционирования в учреждении «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции постоянно Методист БФ 
Доброквашина В.Я.

1.4 Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие коррупции» и размещение 
информации о деятельности учреждения в актуальном состоянии

постоянно Методист БФ 
Доброквашина В.Я.
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Знакомство родителей обучающихся с планом антикоррупционной работы учреждения на 2020 год на 
колледжном родительском собрании

3
апрель
2020

4
Руководитель 

воспитательного центра
1.6 Установочная конференция для первокурсников и их родителей по разъяснению прав и обязанностей 

участников образовательного процесса 01.09.2020 Администрация
1.7 Выступление по антикоррупционной тематике на заседаниях ЦМК классных руководителей ноябрь

2020
Руководитель 

воспитательного центра 
Геоасименко О А1.8 иощеколледжная встреча студентов с сотрудником правоохранительных органов декабрь 2020 Руководитель 

воспитательного центра
1.9 Внедрение содержательных элементов антикоррупционного обучения при проведении уроков по литературе 

обществознанию, истории постоянно Преподаватели 
литературы, истории,

1.10 Конкурс плакатов, стенгазет
до 09.12.2020 Кл. руководители,

1.11 Обновление материалов информационного стенда «Стоп, коррупция!» в течение 2020 Шальнева С.Е.,
1.12 Классные часы по антикоррупционной тематике в течение 2020 Кл. руководители
1.13 Организация книжных выставок постоянно Библиотекарь 

Назарова Л.Г.
1.14 Информирование работников учреждения о выявленных фактах коррупции среди сотрудников учреждения и 

мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в дальнейшей практике
постоянно Заместитель директора 

по УР БФ
1.15 Рассмотрение обращения граждан, содержащих сведения о коррупции постоянно Директор филиала 

Петренко JI.B., 
заместитель директора 

по УР БФ 
Козлова Г.Н., 
руководитель 

воспитательного центра 
Герасименко О.А., 

заведующий по УПР 
Луценко Е.П.
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