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План работы -AV
комиссии по противодействию и профилактики коррупционных 

правонарушений в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма» на 2022 год

Дата Мероприятия Ответственный за 
подготовку

Отметка о 
выполнении

январь 
2022 г.

Разработка и утверждение плана работы 
комиссии по противодействию и 
профилактики коррупционных 
правонарушений на 2022 год.

Председатель
комиссии

февраль 
2022 г.

1. Анализ расходов бюджетных и 
внебюджетных средств Учреждения в 2022 
году.
2.06 обеспечении гласности и прозрачности 
размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ с целью предупреждения 
коррупции при использовании Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Начальник
планово

экономического
отдела

Юрисконсульт

апрель 
2022 г.

Анализ проведения текущей информационно
разъяснительной работы по профилактике 
коррупционных правонарушений среди 
работников и обучающихся Учреждения.

зам. директора по 
УВР, 

специалист по 
кадрам

ИЮНЬ

2022 г.
1. О предоставлении платных 
образовательных услуг в Учреждении.

2. О совершенствовании организации и 
проведения ГИА. Организация 
информирования участников процесса. 
Обеспечение ознакомления участников с 
полученными ими результатами
3. Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на территории 
Учреждения и информирование директора о 
выявленных фактах коррупции (за второй 
семестр учебного года)

Зав.заочным 
отделением, зав. 

отделением ДПО, 
экономист 

Председатели ГЭК

зам. директора по 
УР

сентябрь 
2022 г.

О соблюдении порядка процедур приема 
граждан на обучение в колледж в 2022 году

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии



декабрь 
2022 г.

1. О подготовке отчета по выполнению Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма» за 2022 год.
2. Разработка Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж культуры и 
туризма» на 2023 год
3. Проведение анализа обращений граждан 
поступивших в комиссию по 
противодействию и профилактики 
коррупционных правонарушений в 2022 году.
4. Проведение мониторинга признаков 
коррупционных проявлений на территории 
Учреждения и информирование директора о 
выявленных фактах коррупции (за первый 
семестр учебного года)_____________________

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

зам. директора по 
УР


