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№  п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Информация о выполнении
1 2 3 4
1. Организационно-методическое и правовое обеспечение в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»

1.1. Разработка и экспертиза локальных актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в Учреждении

*А

•

Март 2017

*

Антикоррупционная экспертиза локальных актов проведена в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
актов и проектов нормативных актов утвержденной Постановлением 
Правительством РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».
Принято решение разработать и утвердить в сентябре 2017 года (протокол 
заседания Совета Учреждения от 02.03.201 7 г. №  3) следующие локальные 
акты регламентирующие вопросы предупреждение и противодействие 
коррупции в Учреждении:

• Антикоррупционная политика бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма»;

• Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма»;

• Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма»;

• Положение о порядке уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский областной колледж 
культуры и туризма»;

• Положение об оценке коррупционных рисков бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма»;

•  Типовой порядок организации работы телефона «горячей линии» 
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам 
коррупции бюджетного профессионального образовательного



учреждения Вологодской области «Вологодский областной колледж 
культуры и туризма».

Проведена экспертиза действующих нормативно правовых актов 
Учреждения, подлежащих проверке на коррупционность:
- Положение об отчислении, восстановления и перевода обучающихся;
- Положение о предоставлении академического отпуска;
- Положение о применении к обучающимся и снятие с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания
- Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 
поддержки обучающихся.
Локальные акты соответствуют требованиям Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.2. Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников Учреждения

Июнь В трудовые договора работников Учреждения внесен пункт «Соблюдать 
антикоррупционное законодательство, в частности: руководствоваться 
требованиями и неукоснительно соблюдать принципы антиккорупционной 
политики Учреждения; воздержаться от совершения и (или) участия в 
совершении коррупционных правонарушений, в том числе в интересах или 
от имени Учреждения; сообщать работодателю о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений»

1.3. Назначение ответственных лиц за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

Сентябрь 2016 

*

Назначены ответственные лица за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений на ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (приказ №  97-ОД от 
06.09.2016 г.)
На ответственных по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений возложены следующие функции:

- обеспечение соблюдения работниками учреждения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению);
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствую щ их возникновению конфликта интересов на работе;
- обеспечение деятельности комиссии по соблю дению  требований к 
служебному поведению работников учреждения и урегулированию



2.

конфликта интересов;
- оказание работникам учреждения консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
работников;
- обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, 
иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- организация правового просвещения работников учреждения;
- проведение служебных проверок;
- подготовка проектов нормативных правовых актов о 
противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами.

Антикоррупционное образование, пропаганда
у ч рейс

антикоррупционного поведения. Информирование общества о мерах, принимаемых 
денпем в целях противодействия коррупции_____

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (информирование работников об 
уголовной ответственности за получение и 
дату взятки, ознакомление работников 
учреждения с памятками по 
противодействию коррупции, разъяснение 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
обязанности об уведомлении работодателя 
об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений)

Сентябрь 2016 05 сентября 2016 года проведено Общее собрание работников Учреждения 
по теме «Ответственность за дачу и получение взятки»
( протокол от 05.09.2016 г. № 2)
07 сентября 2016 года проведен семинар классных руководителей по теме 
«Система воспитательной работы по формированию у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения».
С 12 по 16 сентября проведены классные собрания с обучающимися по теме 
«Ответственность за дачу и получение взятки»

Вопросы коррупции и борьбы с ней для обучающихся

Учебная
дисциплина

Наименование темы, раздела

Право Уголовная ответственность

Основы экономики Особенности современной российской 
экономики

Обществознание Социальная сф ера общ ест ва

История Социально-политическая жизнь российского



общества в современный период

2.2.

Ч

Участие в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в бюджетном учреждении

Апрель 2017 

Март 201 7

Участие директора в семинаре по вопросам профилактике коррупционных 
правонарушений (г. Вологда)
Участие ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в семинаре по вопросам профилактике коррупционных 
правонарушений (администрация Кирилловского муниципального района)

2.3. Обеспечение функционирования в 
бюджетном учреждении «горячей линии» по 
вопросам противодействия коррупции

Август 2016 Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических 
лиц по фактам коррупции т. 8(81 757) 3-15-49, электронный адрес — 
кики га кщЭтаП.ги

2.4. Ведение на официальном сайте учреждения 
раздела «Противодействие коррупции» и 
размещение информации в актуальном 
состоянии

В течении года 

%

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» 
информация о локальных актах, регламентирующих вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции, структурирована по 
разделам:
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;
- Антикоррупционная экспертиза;
- Методические материалы;
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения;
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия);
- Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений;
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции.

2.5 Организация проведения мероприятий в 
Учреждении, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

Декабрь 2016 Оформление книжной выставки «Мы за мир без коррупции»; 
урок обществознания «Правовое государство»; 
просмотр видеофильма «Что такое коррупция?»; 
круглый стол «Коррупция глазами студента».

2.6. Информирование работников Учреждения о 
выявленных фактах коррупции среди 
работников Учреждения и мерах, принятых в 
целях исключения подобных фактов в 
дальнейшей практике

Постоянно Фактов коррупции среди работников Учреждения не выявлено.

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности учреждения
3.1. Ознакомление работников Учреждения с 

нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы

Сентябрь 2016 Ознакомление работников учреждения с нормативными локальными 
актами:
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной



/

1V

противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением положений 
указанных нормативных правовых актов, в 
том числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установления 
наказания за получение и дату взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятки.

*ч

работы и поведения работников Учреждения, исключающих 
коррупционные действия и конфликты интересов работников Учреждения 
Положение о противодействии коррупции в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма».
Положение о комиссии по профилактике коррупционных правонарушений в 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма».
Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений в БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма»
Свод правил служебного поведения в БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж культуры и туризма»
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма».
(протокол Общего собрания от 05.09.2016 г. № 2)

3.2. Представление руководителем учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей

Апрель 201 7 Предоставление директором сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в Департамент культуры и туризма Вологодской 
области

о о 
->.2). Взаимодействие с правоохранительными 

органами области в целях получения 
оперативной информации о фактах 
проявления коррупции

В течении года 

*

Запросов из правоохранительных органов о фактах проявления коррупции 
не поступало.

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции
4.1. Организация контроля за выполнением 

заключенных контрактов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения

Постоянно В целях обеспечения контроля за выполнением заключенных контрактов в 
сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд составляются ежеквартальные отчеты о заключенных 
и расторгнутых контрактах, рейтинг эффективности и прозрачности 
закупочных систем регионов РФ.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Учреждения в 2016 
году проводится согласно контрактов заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Нарушений при выполнении заключенных контрактов в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд не выявлено (протокол заседания комиссии по 
профилактике коррупционных правонарушений от 16.02.2017 г. № 3)



4.2.

Ч

Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов строгой отчетности

Июнь 2017 Проведена инвентаризация бланков строгой отчетности (18.10.2016 г.), 
проведена проверка журналов регистрации выдаваемых дипломов.
Учет, хранение, заполнение и выдача документов строгой отчетности 
осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов (с 
изменениями на 3 1 августа 2016 года), утв. Министерством образования и 
науки РФ от 25.10.2013 № 1186
Нарушений требованиям законодательства РФ в сфере образования 
при осуществлении учета, хранения, заполнения и выдачи документов 
об образовании в Учреждении не выявлено (протокол заседания 
комиссии по профилактике коррупционных правонарушений от 
22.06.2017 г. № 4).

4.3. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

Ежеквартально Ведется контроль за целевым использованием средств выделенных на 
выполнение государственного задания.
Советом Учреждения утвержден отчет об исполнении Учреждением плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
Дано заключение о возможности утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности на 201 7 год (протокол заседания от 1 7.01.201 7 
г. № 01)
Отчет об исполнении плана ФХД за 2016 год и план ФХД на 201 7 год 
размещены на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 
1шр:/Ло1ккп\ги и на сайте Ьир://Ьиз.ео\ .ги 
Случаев не целевого использования средств не выявлено

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции
5.3. Проведение проверки качества 

предоставляемых услуг
Март 2017 

1 семестр, 2 семестр

Организовано проведение социологических исследований среди 
обучающихся, посвященных оценке качества образовательных услуг 
БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» 
осуществлена независимая оценка качества образовательной деятельности 
Учреждения
Информационно-аналитическая справка по результатам проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности размещена на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» 1Шр://уо!ккп\ги в 
разделе «Оценка качества образования»
Проводится два раза в год изучение уровня удовлетворенности качеством 
образования обучающихся Учреждения (в форме анкетирования) 
результаты тестирования рассматриваются на заседаниях предметно
цикловых комиссий.
Оценка качества образовательных услуг содержится в Отчете по



самообследованию Учреждения опубликованного на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» 1шр://\о1кк1г.ги в разделе «Документы»тГиг)

*
--

—--------
----------------

Контроль за исполнением порядка 
предоставления платных услуг учреждением

ч

Июнь 2017 Порядок предоставления платных услуг Учреждения рассмотрен на 
заседании комиссии по профилактике коррупционных правонарушений 
(протокол от 22.06.2017 г. № 4)
Платные услуги в Учреждении осуществляются в соответствии 
нормативными локальными актами:
- Положением о приносящей доход деятельности и платных 
образовательных услугах;
- Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг;
- Положением о порядке и случаях перехода лиц с платного обучения на 
бесплатное обучение.
Нарушений соблюдения требований законодательства об образовании 
при оказании платных образовательных услуг в Учреждении не 
выявлено. Фактов неправомерного взымання средств с обучающихся 
не зарегистрировано

5.5. Регулярное обновление информации о 
перечне и содержании платных и 
бесплатных услуг

Май 2017 Обновление информации о перечне и содержании платных и бесплатных 
услуг осуществляется ежегодно и размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и стенде Учреждения (приказ № 43-ОД от 
05.05.2017 г.)

5.6. Осуществление мониторинга 
коррупционных проявлений посредством 
анализа жалоб и обращений граждан и 
организаций, поступающих в адрес 
учреждения.

Постоянно

*

Жалоб и обращений граждан не поступало

5.7. Мониторинг деятельности законодательства 
РФ в сфере противодействия коррупции на 
предмет его изменения

*

Март 2017 Антикоррупционная экспертиза локальных актов проведена в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
актов и проектов нормативных актов утвержденной Постановлением 
Правительством РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».
Принято решение разработать и утвердить в сентябре 201 7 года (протокол 
заседания Совета Учреждения от 02.03.2017 г. № 3) следующие локальные 
акты регламентирующие вопросы предупреждение и противодействие 
коррупции в Учреждении:

« Антикоррупционная политика бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма»;

« Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного



профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма»;

• Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский областной колледж культуры и 
туризма»;

• Положение о порядке уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский областной колледж 
культуры и туризма»;

• Положение об оценке коррупционных рисков бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский областной колледж культуры и туризма»;

® Типовой порядок организации работы телефона «горячей линии» 
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам 
коррупции бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский областной колледж 
культуры и туризма».

5.8. Подготовка отчета проводимой работы в 
сфере противодействия коррупции в 
Учреждении

15 августа Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» на 2016- 
201 7 учебный год подготовлен к 15 августа

Выводы: 

Запланированные мероприятия в Плане мероприятий по противодействиию коррупции в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма» на 2016-2017 учебный год выполнены в полном объеме 

Случаев коррупционных правонарушений в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» 
на 2016-2017 учебный год зарегистрировано не было.

Директор Е. М. Капарулина

*


