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1ематика мероприятий

п е о а? о 2''ч е с к,!х .! 
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к'рру,п'' *'. угроза Роосии
члень1 комиссии !|о

протшводействи1о
коррупции

де,о*ая ища <йьт против коррупции)

гаврилюк л.ю.,
юрисконсультйй, ' 

,-'б*'димооть его соблтодения

(о приглаптением работников суАебной

йолоствова .]1.Б.'

зам.лиректора по БР,
1{омисоия по
противодействию

б_-.'','рл'"педагогов<[1рофилактика

[иректор
Барабанова €.|!'декабрь[-едсо"е' на гему (итоги формирования

антикоррупционного мировоззрения и

.р'"','й культурь1 в образовательной

организации> (с приглатшением сотрудников

омвд Р'.""' по 1уринскому району'
ьт 1т0инского раиона

[аврилток )1.}Ф.'

юрисконсульт'
члень{ комисоии по

[ротиводействию

Б'"к'ррупшионная азбща
(размещение на стенде антикоррупционного

глосоария)

йФ= 
=-","" 

"р'о**ь1 
коррупции на утебньтх

молоствова л.в',
зам.директора по БР
мастера п/о,

кураторь! фупп

в течевие
года

1ематические клаоснь1е чаоь]

(1 раз в квартал): '

1) [{рава и обязанности студентов

2) (оррупшия: иллюзии и реальность
3) ,{енежку наживай, да несть не продаваи

4) Бозм'ж"о ли преодолеть коррупцито?

51 (оррупшия _ ракова'1 оп}'холь общества

6) 1(оррупция: иллтозии и реальность
т) жй'ь 

"о 
совести и чести' €поообьт борьбьт

с коррупциой
8) 1{оррупшионное поведение - возмо}!(нь1е



йолоствова ]1'Б.,

зам.директора по БР
мастера тт,/о,

ББ-р',,н". отудентов 2 куроа

кйое отнотпение к коррупции)

1ареева Б.Б.,
библиотекарь
йолоствова ]1.Б.,

зам.лиректора по БР,

птастера гт7о, кураторь1

фу[п'
(омиссия по
противодействию
коррупцци

поотиводейс гвия корруп ции:

1) в"гс'а"*а литературь| в библиотеке

,1к'рр1.^'" как мирова'! ущоза>' (А

ц",''Б"'' оста1отся прежними: честность'

]',',',''.'' 
". 

. . ( \4 ')(ванецкий') о

2) !рок-игра "город без коррупции"

(1 курс)
з) Р'Ё"'''р","е и ре1шение проблемнь[х

-щ'''р-'"" 

к йеждународному дн}о

ситуации
4) Бьтпуок информационнь1х
(на ощаже порядка)
4) €оциальньте акции:

]вое к[1Ё1> коррупции
Фтмоем власть от коррупции

йолодехсь против коррупции

5') |(онк}рс эосо <йожно ли победить

коррупци}о в Роосии?>

6) встреча с предс гавителями

право;х ранительн ьтх ' судебнь]х оргаяов

.|'*.-"'р по ду1пам: противодейотвие

коррупции и формирование
антикорру!1циот{ного поведения)

7) ||4нтеллектуально-познавательна'{ 
игра

<6тудентьт против коррупции)

1тарогородшева й'}Ф',
зам.пиректора по }йР

ов образовательного
потреби,ели '6р*-'''","",'* 

уолуг' 11рава

[тФогородцева \4.!0''
зам 'директора по умР

детей в оемье. [ушеотвует ли коррупция в

;т"""д"""- р"д"тельского собрания на тему

*Ё'".'''^"'" антикоррупционного поведения

комиссия по
противодействию
коррупцци

йгото,леви" для родителей памяток

<1{ак противоотоять.коррупции)
кЁет - поборам>


