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Министерство образования и науки Алтайского 

края 

ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае»  

на 2017-2021 годы (3 квартал 2021) 

 

Наименование мероприятия Информация 

Мероприятие 3.6. Продолжение реализации образовательно-

просветительских программ по вопросам профилактики коррупции 

для обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

-июль-сентябрь 2021, участие в Международном молодежном конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». В 
номинации «Лучший плакат» (2 работы – 3 участника); 
-сентябрь 2021, размещение информации о наборе новых добровольцев в 
волонтерский отряд финансовой грамотности «Звезды», https://vk.com/wall-
186579993_5444; 

-08.09.2021, турнир по финансовой тренинг – игре «Не в деньгах счастье», 
https://vk.com/wall-186579993_5453; 
-09.09.2021, встреча старшего инспектора ОУУП и ПДН МУ МВД России 
«Бийское» ОП «Восточный» (майор полиции Светлана Геннадьевна Дзиковицкая) 
с проживающими и сотрудниками общежития №4,  https://vk.com/wall-
194276803_880; 
-13.09.2021, размещение информации в «ВКонтакте» в Профилактической группе 

БГК о телефоне доверия полиции 128; 
-15.09.2021, осенняя сессия бесплатных онлайн-уроков финансовой грамотности 
для студентов колледжей, https://vk.com/wall-186579993_5513; 
-15.09.2021, размещение информации в «ВКонтакте» в Профилактической группе 
БГК о процедуре добровольной дактилоскопической регистрации граждан, 
https://vk.com/wall-194276803_890; 
-23.09.2021, встреча инспектора ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» ОП 
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«Приобский» (лейтенант полиции Соколовская София Олеговна) с 
проживающими и сотрудниками общежития №5, https://vk.com/wall-

194276803_913; 
-сентябрь 2021, Школа предпринимательства в рамках подготовки участников к 
чемпионату «Абилимпикс»; 
-28.09.2021, Информация антикоррупционного  просвещения на сайте колледжа, 
http://www.bgtc.su/informacziya-antikorrupczionnogo-prosveshheniya; 
- 28.09.2021, встреча инспектора ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» ОП 
«Приобский» (лейтенант полиции Карташова (Соколовская) София Олеговна) с 

обучающимися 1,2 курса; 
-28.09.2021, добровольное дактилоскопирование, 2 учебный корпус (3 человека); 
 -29.09.2021, VI Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»  компетенция 
«Предпринимательство» 1, 2 место https://vk.com/wall-186579993_5644. 
-29.09.2021, подготовка к отборочным соревнованиям Федерального клуба II 
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, https://vk.com/wall-
186579993_5651. 
 

 

 
 

 

Директор                                               Е.В. Метель 
 
 

 

 

 
 

 

 

Исполнитель 
Заместитель директора по ВР 
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