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А.В. Смольянинову

Уважаемый Александр Владимирович !

Администрация ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна» во 

исполнение письма управления образования и науки Липецкой области направляет 

отчет о выполнении Комплексного плана просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Дирекг Р.А. Токарев

Галкина Елена Николаевна 
®(4742) 57-70-45; 89056821955 
Н galkina_48@mail.ru
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Приложение

Отчет о выполнении плана мероприятий Комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение

эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020 годы.

Наименование мероприятия Отчёт о выполнении с описанием

3. Разработка и апробирование в субъектах 
Российской Федерации методических 
рекомендаций по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению на всех 
уровнях образования, основанных на 
усилении этических регуляторов 
поведения, стимулирующих у обучаемых 
рост позитивной побудительной мотивации

18. Проведение ежегодного Всероссийского 
дня правовой помощи детям (в том числе 
различных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение детей)

20 ноября 2019 г. -  проведены классные часы, посвященные в 
Всероссийскому дню правовой помощи детям.

25-29 ноября 2019 г - беседы инспекторов КДН ОП № 3 г. Липецка: 
Скляр С.Н., Погожиной Т.А. со студентами по вопросам предупреждения и 
пресечения коррупционных проявлений.

19. Проведение в образовательных 
организациях просветительских и 
воспитательных мероприятий, 
направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям

9 декабря 2019 г. - проведены классные часы в группах, посвященные 
Международному дню борьбы с коррупцией.

Оформлен стенд антикоррупционной направленности с указанием 
телефона «горячей линии».



23. Проведение с работниками 
подведомственных организаций 
мероприятий (семинаров-практикумов) на 
тему «Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение 
требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение 
обязательных требований, ограничений и 
запретов»

Совещания с педагогическими работниками техникума на тему «Меры 
дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и 
запретов» проведены:
29 августа 2019 г.
21 ноября 2019 г.
23 января 2020 г.
12 марта 2020 г.

25. Проведение в профессиональных 
образовательных организациях комплекса 
просветительских мер и воспитательных 
мероприятий по разъяснению 
ответственности за взяточничество и 
посредничество во взяточничестве

Беседы со студентами техникума и их родителями по формированию 
антикоррупционного мировоззрения -  в течение учебного года.

Беседы инспекторов КДН ОП № 3 г. Липецка: Скляр С.Н., Погожиной 
Т.А. с педагогами и родителями по вопросам предупреждения и пресечения 
коррупционных проявлений -  в течение учебного года.


