
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора 

БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж  культуры и туризма» 

от 09.12.2021 г. № '213-ОД

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И

    т у р и з м а »  н а  2022 г од.
№
п/п

М ероприятие Срок выполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Создание и внедрение организационно-правовых основ противодействия коррупции в деятельность

1.1.
О пределение лиц, ответственны х за работу по проф илактике коррупционны х 
правонаруш ений в У чреждении

П остоянно по мере 
необходимости

Директор, 
специалист по кадрам

1.2.
Введение антикоррупционных полож ений в трудовые договоры и долж ностны е 
инструкции вновь трудоустроенны х работников Учреждения

При приеме на 
работу, при 
назначении 

ответственны х

Специалист по кадрам

1.3.
О сущ ествление взаимодействия с правоохранительны ми органами по фактам 
проявления коррупции П остоянно

Д иректор, заместитель 
директора по учебной 

работе

1.4.

Представление руководи гелем У чреж дения сведений о своих доходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера, а такж е о доходах, об имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера своих супруги (супруга) и 
несоверш еннолетних детей

При назначении на 
долж ность / 

ежегодно до 30 
апреля текущ его года

Директор

1.5.
П роведение оценки коррупционны х рисков в целях выявления видов деятельности 
Учреждения и долж ностей, наиболее подверженным таким рискам Постоянно Ю рисконсульт

1.6. Редактирование карты коррупционны х рисков У чреждения До 30 ноября 
текущ его года Ю рисконсульт

1.7.
М ониторинг действую щ его законодательства Российской Ф едерации в сфере 
противодействия коррупции на предм ет его изменения П остоянно Директор, юрисконсульт

1.8.
Анализ и оценка эффективности принимаемых в У чреж дении мер по противодействию  
коррупции Ежеквартально

Директор, 
заместитель директора по 

учебной работе

1.9.
Разработка, редактирование и принятие локальных нормативны х актов в сфере 
противодействия коррупции, внедрение специальны х антикоррупционны х процедур, 
закрепление стандартов антикоррупционного поведения

Постоянно по мере 
необходимости

Директор, юрисконсульт



1.10.
Проведение оценки результатов работы , подготовка и распространение отчетны х 
материалов о проведенной работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 
коррупции

Еж егодно к 10 
декабря

Директор, юрисконсульт, 
заместитель директора по 

учебной работе

1.11.
Проведение мероприятий (изучение материалов и сведений, характеризую щ их 
служебную  (трудовую ) деятельность работников) по вы явлению  случаев конфликта 
интересов либо возмож ности его во ш икновения

При ириегЯе на 
работу, при 
назначении 

ответственны х

Директор специалист по 
кадрам, юрисконсульт

2. Мероирнм 1 ия, направленные на пнгшсоррупцпонное обучение н информирование работников учреждения

2.1. Обеспечение еж егодного повыш ения квалификации работников У чреждения 
ответственных за работу по проф илактике коррупционных и иных правонар>ш ений В течении года Специалист по кадрам

2.2.

О знакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирую щ ими 
вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений 
указанных нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касаю щ ихся 
получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратны х сумме взятки, увольнение в 
связи с утратой доверия, порядка проверки сведений, представленны х указанными 
лицами в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации о противодействии 
коррупции

В течение Зх дней со 
дня приема на работу С пециалист по кадрам

2.3.

Проведение обучаю щ их мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции: семинаров, совещ аний, бесед (информирование работников об уголовной 
ответствен пости за получение и дачу взятки. ознакомление работников У чреждения с 
памятками по противодействию  коррупции, разъяснение требований о предотвращ ении 
или об урегулировании конф ликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя 
об обращ ениях в целях склонения к соверш ению  коррупционных правонаруш ений)

П остоянно 
/при приеме на 

работу

Директор, специалист по 
кадрам

2.4. Распространение среди работников учреж дения методических рекомендаций и иных 
информационных материалов по вопросам профилактики коррупции в У чреждении

Постоянно 
(при получении 

информационных 
материалов)

Директор юрисконсульт

2.5.

Участие лиц. ответственных за работу по проф илактике коррупционны х 
правонаруш ений, в долж ностны е обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в У чреждении, в мероприятиях по 
профессиональному развитию  в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительны м  профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Постоянно Директор

2.6. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения 
(соблю дения) антикоррупционны х стандартов и процедур При необходимости Юрисконсульт

2.7. Организация проведения мероприятий в учреж дении, посвящ енны х М еждународному 
дню борьбы с коррупцией:

9 декабря текущ его 
года

Заведую щ ий сектором по 
воспитательной работе



- организация и проведение Единого дня нравовых знаний, «П одростки и закон»:
- оформление книж ной вы ставки «Закон в твоей жизни».

2.8

О рганизация и проведение м ероприятий с обучаю щ имися но антикоррупционной 
направленности:
изучение антикоррупционной проблематики в курсе «О бщ ествознание»:

- Государство. Государство и человек: конфликт интересов:
-Судебная власть:
- Выборы. Требования к человеку, облеченному властью;
- Закон и необходимость его соблю дения. П равовое государство.
- Как реш ить проблему коррупции. Законодательная власть;
-Права человека и защ ита прав человека.

изучение антикоррупционной проблематики в курсе <■ Право»:
- Политика й власть;
- Гражданское общ ество и правовое государство:
- Д емократия Выборы и политические партии.

Встреча с сотрудниками УФ СБ. М ВД и МЧС по К ирилловскому району на тему 
«11ротиводействие коррупции».
Классные часы на тему «Нормы антикоррупционного законодательства в Российской 
Федерации».
Круглый стол «А нтикоррупционное мировоззрение» в рамках дисциплины  «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности».
Встреча с представителем прокуратуры Кирилловского района на тему «Как не стать 
объектом и субъектом преступления».
Встреча с представителем прокуратуры Кирилловского района на тему: «Современное 
Российское законодательство».

В течении I ода 
•

Заведую щ ий сектором по 
воспитательной работе

2.9.
И нформирование работников Учреждения о выявленных фактах коррупции среди 
сотрудников учреж дения и мерах, принятых в целях исклю чения проявлений коррупции 
в перспективе

П остоянно по мере 
выявления фактов

Директор

3. М ероприятия по взаимодействию с гражданами в целях предупреждения коррупции

3.1.
О беспечение ф ункционирования в У чреждении телефона «горячей линии» но вопросам 
противодействия коррупции

П остоянно Специалист по кадрам

3.2.

Размещ ение и наполнение раздела «П ротиводействие коррупции» на официальном сайте 
У чреждения в сети «И нтернет» в соответствии с приложением 1 приказа М инистерства 
труда и социальной защ иты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. №  530н 
«Требования к размещ ению

П остоянно Специалист по кадрам

о ->
Размещ ение и наполнение инф ормационного стенда по вопросам противодействия 
коррупции на базе У чреж дения 11остоянно

Заведую щ ий сектором по 
воспитательной работе



3.4.
Информирование граждан о перечне и содержании услуг, оказы ваем ы х на бесплатной и 
платной основе (размещ ение информации на информационных стендах и на 
официальном сайте У чреж дения в сети «Интернет»)

11остоянно по мере 
обновления 
информации

Зам. директора по 
учебной работе 

специалист но кадрам

3.5.
М ониторинг коррупционных проявлений, проводимый посредством анализа обращ ений 
и жалоб граждан и организаций, поступивш их в адрес У чреждения

По мере поступления 
обращ ений граждан

Директор, специалист по 
кадрам

3.6.
Контроль за осущ ествлением приема в колледж. И нформирование граждан об их правах 
на получение образования.

Ию нь - ноябрь
Ответственный 

секретарь приемной 
комиссии

3.7.
Размещ ение на официальном сайте Учреждения в сети «И нтернет» инф ормации о 
результатах рассмотрения комиссией по соблю дению  требований к служ ебному 
поведению  и урегулированию  конф ликта интересов

По мере поступления 
информации

Специалист по кадрам

4. Меропрнн 1 пи по контролю финансово-хозяйст венной деятельности в целях профилактики коррупции

4.1.
О рганизация контроля за выполнением заклю ченных контрактов по закупке товаров, 
работ услуг для обеспечения нужд У чреждения

Постоянно
Начальник ПЭО. 

ю рисконсульт

4.2.
Внесение в гекст договоров, связанны е с хозяйственной деятельностью  Учреждения, 
антикоррупционной оговорки

П остоянно Ю рисконсульт

4.3. Осущ ествление контроля за целевым использованием бю дж етны х средств Постоянно
Начальник ПЭО, 

ю рисконсульт

4.4
Осущ ествление контроля за получением учетом, хранением , заполнением  и порядком 
выдачи документов государственного образца

П остоянно 
при наличии

Специалист по кадрам

4.5
Своевременное размещ ение информации о финансово-хозяйственной деятельности на 
официальном сайте У чреждения в сети «И нтернет» ЬДп://\'о1ккй\пт и на сайте 
1Шп:/7Ьи5.20У.ги

Постоянно
Начальник ПЭО, 

специалист по кадрам


