
 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании комиссии по 

противодействию коррупции  

МГКИ от 05.01.2022 г., протокол № 1 

 

ПЛАН 

работы комиссии УО «Минский государственный колледж искусств» по противодействию коррупции на 2022 год 

 

№ 
Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные 

 

1. 

1. Проведение заседаний комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных 

проявлений: 

1.1. О состоянии работы педагогического коллектива по соблюдению требований 

антикоррупционного законодательств. 

1.2. О результатах работы комиссии за 2021 г. 

1.3. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 

1.4. О новых инструктивных и распорядительных документах по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

 2. Итоги работы  приемной комиссии на предмет обеспечения   равных условий  для 

поступления  в колледж. 

Январь, 

Сентябрь 

Лейко Ю. А. 

 

2. 

2.1 Организация работы по подбору членов экзаменационных комиссий с учетом их 

профессиональных, деловых и моральных качеств, проведение разъяснительной работы по 

определению коррупционных рисков и их нейтрализации. 

2.2 О результатах работы комиссии в I полугодии 2022 г. 

Июнь 
 Администрация, 

 Юрист 

3. 

Рассматривать вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства в колледже на 

заседаниях комиссии по предупреждению и профилактике  коррупционных проявлений, 

на педагогических советах, заседаниях цикловых комиссий . 

Ежеквартально Администрация 

4. 
Осуществлять постоянный контроль за  принятием  решений при осуществлении 

государственных закупок. 
Постоянно 

Члены 

комиссии, 

Юрист  

5. 

Проводить работы по разъяснению в коллективе учреждения нормативных актов 

(Директива №1, Декрет №55), направленной на укрепление трудовой дисциплины и 

порядка. 

Ежегодно Администрация 



6. 

Применять меры дисциплинарного и административного воздействия, вплоть до 

освобождения от занимаемой должности к работникам, допустившим нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

Постоянно Лейко  Ю.А. 

7. 
Проводить информационно-разъяснительную работу с педагогическим и ученическим 

коллективами, родителями учащихся  о недопущении  коррупционных проявлений. 
Регулярно Администрация 

8. 

Осуществлять проверку организации образовательного процесса (сдачи зачетов, 

экзаменов, выполнения курсовых и дипломных работ, посещения занятий) с целью 

предупреждения коррупционных действий со стороны преподавателей. 

В течение года Члены комиссии 

9. 

Обеспечить контроль за соблюдением законодательства по защите прав и законных 

интересов учащихся, зачисленных на государственное обеспечение и воспитывающихся в 

опекунских и приемных семьях. 

В течение года Члены комиссии 

10. 
При аттестации работников проверять знание ими основных положений Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (статьи  17, 20, 21, 23, 24 и др.). 
В течение года Администрация 

11.  

Размещать на информационных стендах, сайте колледжа, общежития контактные 

телефоны «горячих линий», мини-плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения. 

Постоянно 
Секретарь 

комиссии 

 

              Председатель       Ю.А.Лейко 
 

 

 

 

 


