
Отчет КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»о выполнении 

плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 – 2021 

учебный год. 

План мероприятий КГБПОУ «Бийский  техникум лесного хозяйства»  по 

противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год, утвержден приказом 

директора от 30.08.2020 г. 

В плане работы в соответствии с действующим законодательством 

определены основные направления реализации антикоррупционной 

политики и перечень мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в образовательном учреждении с целью недопущения 

предпосылок, исключения возможности фактов  коррупции в 

образовательном учреждении, внедрение организационно-правовых 

механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства», создание нравственно-

психологической атмосферы, обеспечение защиты прав и законных 

интересов обучающихся, сотрудников, иных граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия к 

деятельности администрации, преподавателей техникума.  

В течение учебного года на производственных совещаниях, состоявшихся 

20.01.2021 г., 26.05.21 г., 07.06.2021 г., анализировались промежуточные 

результаты    выполнения плана. 

20.01.2021 г. перед коллективом техникума выступил  Кузнецов С.Н., 

директор техникума  по теме «Меры дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований Законодательства о противодействии коррупции. 

Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований,  

ограничений и запретов». 

26.05. 21г. в рамках педагогического Совета  Кривельская В.М., зам. 

директора по воспитательной работе представила информацию о выполнении 

в техникуме комплекса мероприятий по противодействию коррупции. 

07.06.2021 г. перед членами педагогического и производственного 

коллектива техникума выступил  Сокол Д.О., заместитель начальника отдела 

экономической безопасности ПК МУ МВД России «Бийское». На совещании 

присутствовало 109 человек. 

Своевременно осуществлялась экспертиза жалоб и обращений граждан, 

представителей организаций, поступающих через информационные каналы 



связи (электронная почта, телефон, Интернет-приемная) на предмет 

установления фактов проявления коррупции должностными лицами 

КГБПОУ ««Бийский техникум лесного хозяйства», а также постоянно 

осуществлялся личный прием граждан директором техникума. 

 Нарушений не выявлено. Жалобы и обращения граждан на действия 

(бездействия) администрации, педагогического и иного персонала с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции не поступали. 

Вопросы противодействия и профилактики коррупции обсуждались на 

рабочих встречах членов Совета техникума и педагогических советах. 

В течение года совершенствовалась  нормативно-правовая база деятельности 

техникума в целях соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства. Новые локальные нормативные были разработаны с 

учетом изменений законодательства и потребностей образовательной 

организации. 

Основными целями внедрения в учреждении антикоррупционной политики 

являются минимизация риска вовлечения учреждения, его руководства и 

работников в коррупционную деятельность, формирование у работников 

учреждения независимо от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц 

единообразного понимания политики учреждения о неприятии коррупции в 

любых формах и проявлениях, обобщение и разъяснение основных 

противодействия коррупции, применяемых в учреждении, требований 

законодательства Российской Федерации.  

В 2020-2021 учебном году мероприятия плана по организации 

антикоррупционного  образования и воспитания  студенческой молодежи 

также проведены в полном объеме.  

Тематические классные часы по профилактике антикоррупционного 

поведения прошли в учебных группах с 19.11.20 г. по 11.12.20 г. Особенно 

запомнились обучающимся мероприятия по противодействию коррупции, 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря: 

тематические классные часы, ролевые игры, конкурсы плакатов.        

04.11.20 г. перед студентами  Алтайского края выступила Жалыбина Е.А., 

начальник отделения 1 отдела УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю по 

вопросу соблюдения Законодательства РФ. При организации классных 

руководителей на встрече с специалистов присутствовало 390 обучающихся. 



Воспитательным отделом техникума эффективно организовано 

сотрудничество с правоохранительными органами по вопросам правового 

просвещения обучающихся, в том числе по противодействию коррупции. 

В рамках общетехникумовского родительского собрания 26.01.21г. через 

социальные сети в группах   классными руководителями учебных групп

 была представлена информация для родителей обучающихся по 

предотвращению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные 

собрания, митинги и демонстрации. 

 17.02.21 г. состоялась лекция-беседа сотрудников МУ МВД «Бийское» 

с обучающимися и сотрудниками техникума по вопросам 

антикоррупционной направленности и по вопросам соблюдения 

законодательства РФ, где присутствовало 160 обучающихся. Перед 

студенческой молодежью выступила Казанцева Т.А., старший инспектор   

ОУУП и ПДН «Заречное», г. Бийска.  

12.05. 2021 г – 12.06.21 г. Тематические классные часы  в группах 1,2,3,4 

курсов очного отделения по теме « О соблюдении Законодательства РФ», 

направленные на развитие у студентов законопослушного поведения в 

образовательной организации и в социуме. На встречах, организованных  

классными руководителями учебных групп присутствовало 490 человек.. 

20.05. 2021 г. состоялось ознакомление студентов заочного отделения             

4 курсов, групп 4А,4Б, 4 ТД, где зав. заочным отделением Ткачева Е.С. 

познакомила студентов  с  Инструкцией по предотвращению получения и 

дачи взяток., присутствовало 58 человек.  

В учреждении активно осуществляется контроль финансово-хозяйственной 

деятельности в целях предупреждения коррупции, контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, в том числе, за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», за целевым и 

эффективным использованием материально-технических ценностей.  

План мероприятий КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» по 

противодействию коррупции на 2020-2021  учебный год выполнен в полном 

объеме.  

  

                                Директор :                                         С.Н. Кузнецов        
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