
 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в филиале БГТУ 

 «Полоцкий государственный лесной колледж» 

на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответветств. 

1. Выполнение положений «Карты 

коррупционных рисков» 

В течение 

года 

Директор 

2. Выполнение требований Декрета 

Президента Республики Беларусь 

15 декабря 2014 г. N 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и 

работникам организации» 

В течение 

года 

Директор 

3. Формирование экзаменационных 

комиссий, комиссии по сдаче 

государственных экзаменов  на 

конкурсной основе с учётом 

профессиональных, деловых и 

моральных качеств кандидатов 

В течение 

года 

Директор  

4. Применение мер дисциплинарного и 

административного воздействия, вплоть 

от освобождения от занимаемой 

должности работников и исключения из 

филиала учащихся, допустивших 

нарушения антикоррупционного 

законодательства 

В течение 

года 

Директор  

5. Усиление антикоррупционной 

составляющей при преподавании 

учебных дисциплин, 

предусматривающих изучение правовых 

и морально-этических аспектов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

6. Взаимодействие с первичной 

организацией ОО «БРСМ» по 

проведению информационно-

разъяснительной работы среди учащихся 

и их родителей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

7. Работа комиссии по противодействию 

коррупции 

Согласно 

плану 

Зам директора 

по ВР 

8. Подписание уведомлений о выполнении 

мер по предупреждению коррупции 

В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

9. Осуществление контроля  за Январь Директор  



соблюдением законодательства, 

регулирующего распределение 

выпускников  

 

10. Осуществление проверки организации 

образовательного процесса (сдачи 

экзаменов и зачётов, выполнения 

курсовых работ, посещения занятий) 

учащимися  дневной и заочной формы 

получения образования с целью 

предупреждения коррупционных 

действий со стороны преподавательского 

состава 

В течение 

года 

Директор  

 

11. Административное совещание «О 

соблюдении антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь и 

мерах по профилактике коррупционных 

преступлений в филиале»  

Январь Директор  

Зам. директора 

по ВР 

12. Посещение администрацией семестровых 

экзаменов, зачетов, ОКР, комплексных 

контрольных работ    

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УР 

13. Систематический анализ содержания 

обращений родителей и учащихся к 

администрации и СППС 

В течение 

года 

Директор  

14. Контроль за проведением 

индивидуальной работы с учащимися 

(консультаций, дополнительных занятий) 

Постоянно Зам. директора 

по УР 

15. Проведение единых дней 

информирования с использованием 

материалов районного  исполнительного 

комитета и конкретных фактов в 

коллективе 

3 четверг 

месяца 

 

Зам. директора 

по ВР 

16. Приглашение членов информационной 

группы Полоцкого районного 

исполнительного комитета на ЕДИ  

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по ВР 

17. Мониторинг нравственности и 

гражданственности, успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, 

ежемесячный анализ правонарушений 

Ежемесячно 

 

Зам. директора 

по ВР  

СППС                                  

Кураторы  

18. Активизация самоуправленческой 

структуры учащихся, комитета ПО ОО 

«БРСМ», профкома учащихся (участие в 

работе педсоветов, комиссии по 

социальной защите, заседаниях совета 

профилактики правонарушений, совета 

Согласно 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

Воспитатели 



общежития)    

19. Факультатив для учащихся 4-го курса 

«Коррупция и общественная 

безопасность» 

Декабрь-

март 

Зам. директора 

по УР 

20. Проведение единого дня 

информирования «Борьба с коррупцией в 

РБ» для работников и учащихся филиала 

Май Директор  

Кураторы 

21. Работа группы информаторов с целью 

разъяснительной и профилактической 

работы среди учащихся по 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

 

Юрисконсульт 

Кураторы 

22. Работа информационно-

пропагандистского кружка «Глобус» 

Согласно 

плану 

Педагог доп. 

образования 

23. Обновление информационного материала 

на стенде «Специалисты рекомендуют»  

Регулярно 

 

Педагог 

социальный 

24. Правовой лекторий для учащихся  

«Правовая грамотность молодёжи» 

Согласно 

плану 

Педагог 

социальный 

25. Информационно-дисциплинарные 

линейки для учащихся 

Согласно 

графику  

Зам. директора 

по ВР 

26. Размещение информации о проводимой 

работе на сайте филиала 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

27. Организация встреч с работниками 

прокуратуры 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

28. Информационно-разъяснительная работа 

среди родителей на общеколледжном 

родительском собрании 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

 

 

 

 

Директор филиала                                                         В.М. Мироновский 

 


