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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Сыктывкарском лесном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

лица 

Исполнители Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия, направленные на предупреждения коррупционных проявлений 

1.1 Ознакомление студентов с Уставом ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» и Положением Сыктывкарского лесного института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова», с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, с Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития, а также с мерами, 

предпринимаемыми в сфере борьбы с коррупцией, проведением 

разъяснительной работы о нетерпимости к коррупционным 

проявлениям в Институте. 

Боровлева З. А., 

Ковалевская М. Д. 

деканы факультетов, 

ЮО, 

кураторы групп 

сентябрь 2019 г. 

1.2 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в 

СЛИ, организация работы временных рабочих групп. 

комиссия в соответствии с 

приказом 

комиссия в соответствии 

с приказом 

по обращениям 

1.3 Размещение и обновление информации об антикоррупционной 

деятельности на официальном сайте СЛИ: https://сли.рф/ 

Бушманов Н. А. УПиКО (ОК, ЮО), 

ОВиСР, 

ОИО 

постоянно 

1.4 Проведение в установленном порядке проверок сообщений о фактах 

правонарушений коррупционной направленности, выявление и 

устранение условий, им способствующих. 

Ковалевская М. Д. УПиКО постоянно 

1.5 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений. 

Ковалевская М. Д. УПиКО в случае 

необходимости 

1.6 Проведение анонимного анкетирования и социологического 

исследования среди студентов СЛИ для мониторинга состояния 

коррупционности в Институте. Освещение результатов анкетирования 

на официальном сайте СЛИ. 

Широченко А. М. ОВиСР, 

деканы факультетов, 

ОИО 

в течение года 
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1.7 Организация активного участия профессорско-преподавательского 

состава, научных работников и обучающихся в проводимых 

республиканских, городских мероприятиях антикоррупционной 

направленности. 

Боровлева З. А. УМУ, 

ОК, 

деканы факультетов 

в течение года 

1.8 Системное проведение совещаний с кураторами учебных групп по 

вопросам организации информирования студентам о мерах по 

противодействию коррупции в Институте. 

Широченко А. М. ОВиСР, 

ЮО, 

деканы факультетов 

 

в течение года 

1.9 Проведение независимой оценки качества знаний студентов, 

сравнение с качеством знаний по итогам промежуточной аттестации в 

семестре. 

Боровлева З. А. УМУ, 

деканы факультетов 

в течение года 

1.10 Контроль и анализ процесса ликвидации академических 

задолженностей по первичным документам. 

Боровлева З. А. УМУ, 

деканы факультетов 

в течение года 

1.11 Контроль над выполнением Плана мероприятий по противодействию 

коррупции, подготовка и предоставление полугодовых отчетов. 

Жиделев С.Э. все структурные 

подразделения 

в течение года 

2. Антикоррупционное образование 

2.1 Реализация 72-часовой программы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, работников Института на 

тему «Коррупция и противодействие ей в сфере образования». 

Габидуллина А. Р. ЦДО, 

ОК 

в течение года 

2.2 Реализация дополнительной образовательной программы 

«Противодействие коррупции» в объеме 20-30 часов. 

Жучкова Л. С. ЦДО в течение года 

2.3 Проведение теоретического семинара для студентов на тему 

«Проявление коррупции и способы борьбы с ней: историко-правовые 

и теоретические аспекты». 

Широченко А. М. ОВиСР, 

деканы факультетов 

в течение года 

2.4 Проведение открытых лекций для студентов СЛИ с привлечением 

работников правоохранительных органов. 

Широченко А. М. ОВиСР, 

деканы факультетов 

в течение года 

2.5 Расширение перечня антикоррупционных модулей в рабочих 

программах по дисциплинам, содержание которых имеет сопряжение 

с вопросами профилактики коррупции и конфликта интересов. 

Боровлева З. А. УМУ 

 

в течение года 

2.6 Организация промежуточного контроля в форме сетевого 

тестирования по дисциплинам преподавателей, которые показывают 

низкие результаты успеваемости. 

Боровлева З. А. УМУ, 

деканы факультетов 

в течение года 

3. Антикоррупционная пропаганда 

3.1 Проведение круглых столов в рамках правовых дисциплин 

«Студенчество против коррупции» приуроченных к Международному 

Широченко А. М. ОВиСР, 

деканы факультетов, 

декабрь 2019 г. 



дню борьбы с коррупцией (09 декабря) ОООНиИД 
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3.2 Участие студентов СЛИ в ежегодных научно-практических 

конференциях по вопросам противодействия коррупции. 

Хохлова Е. В. ОООНиИД в течение года 

3.3 Организация и проведения конкурса среди студентов СЛИ на 

антикоррупционную тематику. 

Широченко А. М. ОВиСР, 

деканы факультетов, 

ОООНиИД, 

ОИО 

в течение года 

3.4 Проведение секции «Противодействие коррупции – гражданский долг 

современной молодежи» в рамках XI Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Исследования молодежи – 

экономике, производству, образованию» (с международным 

участием). 

Хохлова Е. В. ОООНиИД, 

ОВиСР, 

деканы факультетов 

апрель 2020 г. 

3.5 Участие в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». 

Широченко А. М. ОВиСР по отдельному 

графику 

3.6 Оформление стенда на антикоррупционную тему. Широченко А. М. ОВиСР, 

УПиКО 

в течение года 

 


