
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум  

имени Ф.В.Чижова Костромской области» 

 на 2019-2020 год 

№ 

п\п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Ознакомление обучающихся 1 курса с Уставом , 

Правилами внутреннего распорядка, приказами, 

положениями и другими нормативными 

локальными актами, регулирующими деятельность 

техникума и организацию учебно-воспитательного 

процесса 

Август-

сентябрь  

 приѐмная комиссия; 

классные руководители 

2. Информирование обучающихся, преподавателей, 

мастеров п/о и работников техникума о способах 

подачи сообщений по коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия, закрытый почтовый ящик) 

В течение 

учебного года 

Руководители групп 

3. Встреча обучающихся с представителями 

правоохранительных органов  

По плану   Ксенофонтова Е.А. 

4. Осуществление информационного взаимодействия 

с правоохранительными органами по 

антикоррупционной работе 

В течение 

учебного года 

Соколова Н.Н. 

Евсеенко Е.Н. 

5. Проведение регулярных (групповых и 

индивидуальных) бесед, тематических классных 

часов, родительских собраний классными 

руководителями групп с обучающимися и их 

родителями 

Систематически 

по плану  

Соколова Н.Н.-

преподаватель 

Евсеенко Е.Н.,- педагог-

организатор филиала, 

классные руководители 

групп 

 Обновление информации на сайте техникума и 

филиала  (информирование обучающихся, 

родителей об их правах на получение бесплатного 

образования, об изменениях в законодательстве в 

сфере образования, об адресах и телефонах 

органов, куда можно обратиться в случае 

проявления коррупционных действий и др.) 

(обновление по 

мере 

необходимости) 

Евсеенко Е.Н. (филиал) 

Щеголева Н.С. 

преподаватель 

  



7. Организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений среди преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного 

персонала техникума: заседаний 

Педагогического Совета , индивидуальных 

бесед и проведение служебных 

расследований,  

В течение 

учебного 

года 

Ксенофонтова Е.А. директор; 

Яковлева Ю.Н.  зам. директора 

по УМР;  

8. Содействие в проведении мероприятий 

направленных на борьбу с коррупцией в 

профессиональных образовательных 

учреждениях «НЕ ДАТЬ-НЕ ВЗЯТЬ»,  

2 раза в год   

9. Включение в учебные программы модуля 

антикоррупционной направленности 

(раскрытие этих тем в предметах 

«История», «Обществознание») 

В течение 

учебного 

года 

Яковлева Ю.Н.зам. директора 

по УМР 

11. Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди 

обучающихся для антикоррупционного 

мониторинга психологической службой 

техникума 

2 раза в год Смирнова Н.Е., зам. директора 

по ВР и СР 

12. Служебные телефоны директора, секретаря 

и адрес электронной почты техникума 

считать постоянно действующими 

телефонами «Доверия».  

В течение 

учебного 

года 

Любимцева Е.Н. - ведущий 

специалист по кадрам 

 Контроль и анализ процесса ликвидации 

академических задолженностей 

В течение 

учебного 

года 

Яковлева Ю.Н., зам. директора 

по УМР, Чистяков А.В. – зав. 

филиалом 

 Повышение квалификации по 

антикоррупционной тематике для ИПР с 

привлечением специалистов 

правоохранительных органов 

Декабрь 

2019 

директор  

 Реализация системы мер по 

противодействию коррупции при 

размещении государственных заказов для 

государственных нужд. 

В течение 

года 

Директор, гл.бухгалтер 

 Подведение итогов антикоррупционной 

деятельности за 2019-2020 годы 

Июнь 2020 

года 

директор 

 

 

 



Приложение №2 к приказу №95/2 от 02.09.2019 

Состав антикоррупционной рабочей группы 

Председатель рабочей группы – Ксенофонтова Е.А. – директор 

Члены рабочей группы: 

Аитов Р.А. – начальник хозяйственного отдела 

Яковлева Ю.Н. – зам. директора по УМР 

Чистякова Т.А. – преподаватель 

Чистяков А.В. – зав. филиалом 

Любимцева Е.Н. – ведущий специалист по кадрам 

Представитель бухгалтерии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


