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ПЛАН работы комиссии 

по противодействию коррупции в Юридическом 

колледже БГУ на 2023 год 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в 

Юридическом колледже БГУ (далее - комиссия) по мере 

необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных комиссией 

в ходе ее деятельности конкретных нарушений антикоррупционного 

законодательства, а также правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений. 

не реже 1 раза в 

полугодие 

директор 

2 Определение коррупционных рисков и принятие мер по их исключению постоянно члены комиссии в 

рамках своей 

компетенции 

3 Осуществление проверки образовательного процесса с целью 

предупреждения коррупционных проявлений 

постоянно заместитель 

директора по учебной 

работе 



4 Осуществление взаимодействия с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными 

объединениями и иными организациями в сфере противодействия 

коррупции 

постоянно члены комиссии в 

рамках своей 

компетенции 

5 Рассмотрение случаев коррупционных проявлений среди сотрудников 

колледжа 

по каждому 

установленному случаю 

члены комиссии в 

рамках своей 

компетенции 

6 Внесение нанимателю предложений о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников колледжа, совершивших коррупционные 

правонарушения 

по мере необходимости члены комиссии 

7 Организация встреч учащихся и сотрудников с представителями 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией 

в течение года заместитель 

директора колледжа 

по учебно-

воспитательной 

работе 

8 Рассмотрение: 

 вопросов о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц по каждому 

факту причинения коррупционным правонарушением колледжу 

имущественного вреда; 

 актов проверок финансово-хозяйственной деятельности, в 

которых отражены факты коррупционной направленности, 

совершенные сотрудниками колледжа; 

 вопросов предотвращения и урегулирования конфликтов 

интересов (за исключением вопросов, связанных с возникновением 

либо возможностью возникновения конфликта интересов 

педагогического работника); 

 результатов рассмотрения обращения граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (в том числе и анонимных), в 

которых содержатся сообщения о фактах коррупции и нарушениях 

антикоррупционного законодательства, предложения о мерах по 

противодействию коррупции 

 

 после выявления 

факта 

 

 после получения акта 

проверки 

 

 при наличии 

конфликта интересов 

 

 

 после рассмотрения 

обращения 

члены комиссии в 

рамках своей 

компетенции 



9 Проведение информационных мероприятий, способствующих 

созданию нетерпимости в отношении коррупции среди сотрудников и 

учащихся 

в течение года заместитель 

директора колледжа 

по учебно-

воспитательной 

работе 

10 Проведение с работниками колледжа разъяснительной работы о 

недопустимости коррупционных проявлений и по ознакомлению с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими 

антикоррупционную деятельность 

в течение года руководители 

подразделений 

11 Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 

2023 год. 

декабрь директор 

12 Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2024 год 

декабрь члены комиссии в 

рамках своей 

компетенции 

 


