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План мероприятий 

по противодействию коррупции в

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

на 2018-2020 годы

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1.Обеспечение прав граж дан на дост упност ь к  
информации о сист еме образования

1.1 Использование прямых телефонных 
линий с руководством техникума в 
целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции.

постоянно Директор Панов А.А

1.2 Организация личного приема граждан 
администрацией техникума

Четверг Директор Панов А.А

1.3 Создание единой системы оценки 
качества образования с 
использованием процедур:
• самообследование деятельности 

техникума;
• организация и проведение 

государственной итоговой 
аттестации в форме проведения 
государственного экзамена и защиты 
дипломного проекта (работы);

Декабрь 

Май- июнь

Директор Панов А.А, 
зам. директора по УПР 
Забегаев С.В, зам. 
директора по ПО 
Панов А.И

1.4 Контроль за осуществлением приема в 
техникум обучающихся. 
Информирование граждан об их 

правах на получение образования.

Июнь-август Директор Панов А.А,
Зам. директора по УПР 
Забегаев С.В, зав. отделом 
ВР Семенова Е.Н, 
секретарь приемной 
комиссии

1.5 Осуществление контроля за 
получением, учётом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца 
(дипломов и свидетельств)

постоянно Директор Панов А.А, зам 
директора по УПР 
Забегаев С.В, секретарь 
учебной части 
Белозерцева В.М

1.6 Обеспечения соблюдений правил 
приема, перевода, отчисления 
обучающихся и сотрудников

постоянно Директор Панов А.А, 
зам. директора по УПР 
Забегаев С.В, зав. отделом 
ВР Семенова Е.Н

{  1 Обеспечения соблюдения правил 
начисления и выплаты стипендии, 
материальной помощи

постоянно Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П, зав. 
отделом ВР Семенова Е.Н



Обеспечение наличия в свободном 
доступе Книги отзывов и пожеланий, 
открытого (беспарольного) доступа к 
сайту техникума

постоянно Директор Панов А.А, 
ответственный за ведение 
сайта Шепоткин Р.В. 
зав. столовой Кислая О.Н.

2.Совершенствование деятельности администрации техникума
2.1 Рассмотрение в установленные сроки 

обращений граждан.
Постоянно Директор Панов А.А

2.2 Информирование работников и 
обучающихся о возможности их 
обращения к администрации 
техникума с вопросами формирования 
положительного имиджа техникума и 
заявлениями о несоблюдении норм 
профессиональной этики работниками 
техникума

Ежегодно Директор Панов А.А 
Зам. директора Забегаев 
С.В, Панов А.И., рук. стр. 
подразделений: Семенова 
Е.Н, Анисимов К.П., 
Клещин А.П, Кислая О.Н

2.3 Совершенствование механизма приема 
и расстановки кадров с целью отбора 
наиболее квалифицированных 
специалистов, проверка сведений, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
вакантных должностей в техникуме

Постоянно Директор Панов А.А 
Секретарь руководителя 
Деревянская М.А, рук. 
стр. подразделений: 
Семенова Е.Н. Анисимов 
К.П., Клещин А.П, 
Кислая О.Н

3. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и 
правовому просвещению всех участников образовательного процесса

3.1 Организация и проведение 9 декабря, в 
день Международного дня борьбы с 
коррупцией, различных мероприятий:
• оформление стенда в техникуме;
• проведение классных часов, 
родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией».

Декабрь
Зав. отделом ВР 
Семенова Е.Н, 

классные руководители 
групп

3.2 Проведение анкетирования среди 
обучающихся (выявление отношения к 
коррупции, выявления знаний 
законодательства)

Зав. отделом ВР 
Семенова Е.Н,

3.4 Проведение недели правовых знаний

3.5 Встречи педагогического коллектива и 
обучающихся с представителями 
правоохранительных органов

Декабрь Зав.отделом ВР 
Семенова Е.Н

3.6 Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 
работников

В течение 
учебного года

4. Совершенствование организации деятельности техникума 
в части размещения заказов

4.1. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом 
от 18.08.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

постоянно Директор Панов А.А, 
Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П.



4.2. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением условий 
контрактов, договоров.

постоянно Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П

4.3 Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств.

постоянно Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П

5. Регламентация использования имущества и ресурсов

5.1. Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в техникуме при 
проведении проверок по вопросам 
обоснованности и правильности 
обеспечения сохранности имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении, целевого и эффективного 
его использования.

постоянно Директор Панов А.А, 
Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П, 
начальник ХО 
Анисимов К.П, 
начальник гаража 
Клещин А.П

5.2. Организация систематического 
контроля за выполнением актов 
выполненных работ по проведению 
ремонта в техникуме

постоянно Директор Панов А.А, 
Главный бухгалтер 
Белорукова Л.П, 
начальник ХО 
Анисимов К.П.

5.3 Организация контроля, за 
использованием средств бюджета, 
имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью техникума, в том числе:
• законности формирования и

расходования внебюджетных 
средств;

• распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда.

постоянно Директор Панов А.А, 
Г лавный бухгалтер 
Белорукова Л.П,


