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[]Рй€!т€1БФБА']114:

|{редседатель комиссии
по проти волействи1о коРр) пции-

г.Ростов-на-.{ону

зам. председателя -

секретарь -

члень] комиссии -

повестка д|]я:
1. о работе копледжа по формированито антикорр)'т|ционного

мировоззрения у обутатошихся.
2. !тверждение 1тпана меропри,{тий по противодействию коррупции в

гАпоу Ро (шк>.

по первому во!|росу: (о работе коллед)ка по форпшщовантло
антикоррупционного мировоззрени'1 у обутатоп1ихся вь1сцпип \4аятников

Алекса.гцр Балерьевин, заместитель директора по А{9. Фдной из ооновнь]х

функций колледжа является формироваяие правовой культурь!

'бу,'''щ'""', 
осознание ими вь1с1пей ценности прав и свобод человека'



€туАентьт долхнь! знать не только свои ооновнь1е права' но и способьт их
защитьт. Фбунатощимся ну)кно давать р{шъяснения понятий <1{оррупция>,

мерьт борьбьт с ней, действ1тощее законодате',]ьотво в данной сфере и его

применение. Ёа родительских собратлил<, на совещаниях социапьнь1х

педагогов (кураторов 1небньтх щу[п) до]1хнь! рассмащиватъся вопрось] по

предупреждени1о коррупции. Ёа классньтх часах и родительских собраниях
ну){но знакомить обутатошихся и их родителей с !ставом учрекдения'
|{равилами внщреннего трудового распорядка, прави''1ами для обу{а}ощихся.

гьанировать к.]1асснь]е чаоь! на темьт: <<3наетпь ли тьт закон?>' <|[рава

человека и ща)кданина)' где такт{е нРкно обсутсдать вопрось]

антикоррупционной направленности. Ёа оайте колледя(а размещены !став
гА]1оу Ро <$1{>, адреса и телефоньт органов, куда дол;кньт обрашаться

гра)кдане в случае проявлени'1 коррупционнь]х действий: фактов
вымогательства' взяточни.{ества и других проявлений коррупции по
внесенито де|{ежнь]х средотв. А понима|от ли дети' что такое коррупц1б{' что

такое коррупцион[{ый фактор? !{тобьт узнать, имеет смь1сп среду

обуталощихся проводить анкетирова1{ие. {елательно, на ко.]1лед)кнь1е

мероприяти'{ антикоррупционной направленности мероприятий приг'1а1цать

работников правоохранительнь]х органов.

Рвшшнив:
1. }}1нформацито при1{,|тъ к сведени1о.

2. Фрганизовать мониторинг путем анкетирования на предмет знания

подростками основнь1х антикоррупционньгх знаков.

3. |[ри проведении антикоррупционль1х мероттриятий пригла|пать

работников правоохрани тел ьньк органов.

|1о второму во{|росу: <}тверждение плана мероприятий по

противодействи!о коррупции) вь|ступил Артём Ёиколаевия'{хегутшов _

,'р"д""д''"," комисоии. Фзнакомил с проектом плана мероприятий по

противодействито коррупции. 1{пенами комиссии бь:ли внесеньт изменения и

дополнения. [!лан одобрен.

|1редседатель комисоии
по противолейс': ви}о коРруп ши и- ,{хецнцов А.Ё.

€екретарь комиссии по пр
коррупции- 1{озина \4.[ .


