ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Отчет о выполнении
Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия
В Учреждении создана комиссия по профилактике
Сентябрь
Создание
антикоррупционной
комиссии
по
коррупционных
правонарушений (приказ № 130-ОД от
2018
противодействию коррупции
05.09.2018 г.)
План мероприятий по противодействию коррупции в
Сентябрь
Разработка и утверждение
Плана мероприятий по
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и
2018
противодействию коррупции в БПОУ. ВО «Вологодский
туризма» утвержден приказом № 117-ОД от 03.09.2018
областной колледж культуры и туризма»
г.
Информация на официальном сайте колледжа в сети
В течении
Обновление на официальном сайте колледжа в сети
«Интернет» раздела «Противодействие коррупции»
года
«Интернет» раздела «Противодействие коррупции»
обновляется своевременно и в полном объеме
2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
Мероприятия

2.1. Совершение механизмов антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов
План работы комиссии по профилактике
Сентябрь
Разработка и утверждение плана работы комиссии по
коррупционных правонарушений в БПОУ ВО
2018
противодействию коррупции в БПОУ ВО «Вологодский
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»
областной колледж культуры и туризма»
утвержден директором 27.08.2018 г.
Локальные нормативные акты Учреждения в целом
Постоянно
Экспертиза действующих локальных нормативных актов
соответствуют действующему законодательству РФ.
учреждения на наличие коррупционной составляющей
Разработано и утверждено приказом № 42-ОД от
06.03.2019 г. «Положение о конфликте интересов
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Вологодской
области
«Вологодский
областной колледж культуры и туризма»
Проведен анализ на коррупционность проектов
В
течении
Проведение анализа на коррупционность проектов
нормативно-правовых актов и распорядительных
года
нормативно-правовых
актов
и
распорядительных
документов
документов

2.1.5

2 . 1 .0 .

2.1.7.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Анализ
и
уточнение
должностных
обязанностей
В течении
работников колледжа, исполнение которых в наибольшей
учебного
мере подвержено риску коррупционных проявлений
года
Формирование пакета документов по действующему
По мере
законодательству, необходимого для организации работы необходимост
по предупреждению коррупционных проявлений
и

Разработка
памятки
о
поведении
в
ситуациях,
представляющих
коррупционную
опасность
или
провокации взятки для работников и обучающихся
колледжа

Декабрь 2018

Проведен анализ должностных обязанностей работников
колледжа
Разработано и утверждено приказом № 42-ОД от
06.03.2019 г. «Положение о конфликте интересов
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский
областной колледж культуцы и тупизма»
Памятка о поведении в ситуациях, представляющих
коррупционную опасность размещена на стенде
Учреждения

ицшиигпки системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства БПОУ ВО «Вологодский областной
-----------------колледж культуры и туризма»
проведение анализа на коррупционность проектов
В течении
Проведен анализ
на коррупционность проектов
нормативно-правовых
актов
и
распорядительных
года
нормативно-правовых
актов и распорядительных
документов
документов
Усиление персональной ответственности педагогических
Постоянно
С работниками Учреждения проведены индивидуальные
работников за неправомерно принятые решения в рамках
беседы, работники ознакомлены с локальными
служебных полномочий
нормативными актами Учреждения
Ежегодное
рассмотрение
вопросов
исполнения
В течении
Вопросы
исполнения законодательства о борьбе с
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях
года
коррупцией обсуждались на совещаниях при директоре,
при директоре, педагогических советах
педагогических советах
Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
По факту
Фактов привлечения к дисциплинарной ответственности
педагогических работников, заместителя директора, не
выявления
педагогических работников, заместителя директора, не
принимающих должностных мер по обеспечению
принимающих должностных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного законодательства
исполнения антикоррупционного законодательства не
выявлено
Предоставление директором колледжа сведений о доходах,
До 30.04. 2019 Ежегодно директор Учреждения предоставляет сведения
об имуществе и обязательствах имущественного характера
о полученных им доходах и принадлежавшем ему на
праве собственности имуществе, об обязательствах
имущественного характера, а также представление
указанных сведений о членах его семьи в Департамент
культуры и туризма Вологодской области;
- на официальном сайте Учреждения имеется ссылка на
сведения о полученных доходах директора Учреждения

и принадлежавшем ему на праве собственности
имуществе,
об
обязательствах * имущественного
характера, а также представление указанных сведений о
членах
его
семьи
ЬЦр://ёерси11:.еоу35.ги/(1еуа1е1по81/огобуоёеуз1;У1екоггщйзи/зуебешуа-о-йок Ьог1як Ь
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1.
3.2.

3.3.

Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия
в объеме компетенции
Организация
выступления
работников
правоохранительных органов перед педагогами и
обучающимися колледжа по вопросам коррупционного
законодательства
Информирование
правоохранительных
органов
о
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности
колледжа
*

4.1.2.

4.1.3.

Постоянно

Ответы на запросы правоохранительных органов о фактах
проявления коррупции

Октябрь,
февраль

Постоянно

Фактов коррупции среди работников Учреждения в
2018-2019 учебном году не выявлено.
Уведомлений о фактах обращения в целях склонения
работников колледжа к свершению коррупционных
правонарушений в отчетном пеоиоле не поступало
4. Меры по совершенствованию управления в целях п редупреждения коррупции

**ж
и / / с и п и з и ц и и иенпа -льности коллес)жа в части реализации закона
Обеспечение систематического контроля за выполнением
Постоянно
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
требований, установленных Федеральным законом от
Учреждения
проводится
согласно контрактов
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
заключенных в соответствии с Федеральным законом от
закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
государственных и муниципальных нужд»
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение систематического контроля за выполнением
условий контрактов, договоров

Постоянно

государственных и муниципальных нужд».
Нарушений при выполнении заключенных контрактов в
сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в 2018-2019
учебном году не выявлено
Нарушений при выполнении заключенных контрактов в
сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в 2018-2019
учебном году не выявлено

4.1.4.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.
4.3.4.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств

Постоянно

Ведется контроль за целевым использованием средств,
выделенных на выполнение государственного задания.
Отчет об исполнении плана ФХД за 2018 год и план
ф ХД на 2019 год размещены на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет» ЬШх/Мйккй.щ
и на
сайте ЬЦр.У/Ьиз.цоу.ги
Случаев не целевого использования средств в 2018-2019
учебном году не выявлено
4.2. Регламентация использования ресурсов и имущества
ГШТПО ГТ Я за
ТЯ
Р п гтп ц и р п тю *
Организация систематического контроля
выполнением
Постоянно
Контроль за выполнением законодательства о
законодательства о противодействии коррупции при
противодействии
коррупции при проведении проверок
проведении проверок по вопросам обоснованности и
по вопросам обоснованности и правильности
правильности обеспечения
сохранности имущества,
обеспечения
сохранности имущества, находящегося в
находящегося в оперативном управлении, целевого и
оперативном управлении, целевого и эффективного по
эффективного по использованию
использованию осуществляется. В течении года
проводятся плановые и внеплановые инвентаризации
имущества Учреждения.
Организация систематического контроля за выполнением
Постоянно
Контроль выполнения актов выполненных работ по
актов и выполненных работ по проведению ремонта в
проведению ремонта в колледже осуществлен.
колледже
—

--------- — ---------------------------------------------------------
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4 3, Обеспечение прав граждан на доступность^ с ш и ^ а ц и и о системе образования в к а п п о й
Рассмотрение
вВ
соответствии
с
действующим
Помепё
Жяттпй иЫобращений ------------------------По
мере
Жалоб
граждан не поступало
законодательством обращений граждан, содержащих поступления
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
обращений
компетенции администрации колледжа
Использование прямых телефонных линий с руководством
Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан и
колледжа в целях выявления фактов вымогательства,
юридических лиц по фактам коррупции 8(81757) 3-15-49
взяточничества и других проявлений коррупции, а также
электронный адрес — кикига кщакпаЛ.ги
для более активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
Четверг
Организован личный прием граждан директором
Учреждения
четверг с 15.00 до 17.00 час.
Создание единой системы оценки качества образования с
Организовано проведение социологических исследований
использованием процедур:
среди обучающихся,
образовательных услуг

посвященных

оценке

качества

- организация и проведение государственной итоговой
аттестации в форме проведения защиты дипломного
проекта (работы), проведение государственного экзамена;

Июнь

- самообследование деятельности колледжа;
Март

экспертиза проектов образовательных
иновационного опыта педагогов

программ,

4.3.5. , Организация систематического контроля за получением,
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
дипломов.

4.3.6.

Контроль за осуществлением приема в колледж.
Информирование граждан об их правах на получение
образования

Постоянно

Постоянно

Июнь-октябрь

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» ЬЦр://уо!кк1г.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»
ЬНтг/МДккц.ги в разделе «Документы»
Осуществлен контроль
за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов
строгой отчетности
Нарушений требованиям законодательства РФ в сфере
образования при
осуществлении учета, хранения,
заполнения и выдачи документов об образовании в
2018-2019 учебном году не выявлено
В период приема документов приемная комиссия
ежедневно
размещает
на
официальном
сайте
Учреждения и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
каждой специальности с выделением форм получения
образования (очная, заочная).
Приемная
комиссия
Учреждения
обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий и
раздела сайта Учреждения для ответов на обращения,
связанные с приемом граждан в Учреждение.
В 3-х дневный срок данные о поданных документах на
обучение заносятся в федеральную информационную
систему ФИС ГИА и Приема.
Прием документов фиксируется в Журнале приема

4.3.7.

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

документов, от абитуриентов принимались только
документы, указанные в Правилах приема. Состоялось
9 заседаний приемной комиссии, на которых решались
вопросы зачисление граждан на обучение
Обеспечение соблюдения процедур по приему и
Постоянно
Заявлений граждан о нарушении процедуры приема в
рассмотрению жалоб и обращений граждан
2019 году не поступало.
Ъ. Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и правовому просвещению всех участников
---------образовательного процесса
Обеспечение прохождения повышения квалификации
В течении
Участие ответственных лиц за работу по профилактике
работникам колледжа, в должностные обязанности
года
коррупционных правонарушений в семинаре по вопросам
которых входит участие в противодействие коррупции.
профилактике коррупционных правонарушений
(администрация Кирилловского муниципального пяноня^
Доведение До граждан, поступающих на работу в колледж,
В течении
Работники поступающие на работу в колледж
положений антикоррупционного законодательства
года
ознакомлены с локально нормативными актами под
Российской Федерации.
подпись
Формирование негативного отношения к свершению
коррупционных правонарушений:
Изучение антикоррупционной проблематики в курсе
Изучение антикоррупционной проблематики в курсе
«Обществознание»:
«Обществознание»:
- Государство. Государство и человек: конфликт интересов;
19.01.201 г.
Государство. Государство и человек: конфликт
- Выборы. Требования к человеку, облеченному властью;
интересов;
- Закон и необходимость его соблюдения. Правовое 30.05.2019 г.
Выборы. Требования к человеку, облеченному
государство;
властью;
Как решить проблему коррупции. Законодательная 27.10.2018 г. - Закон и необходимость его соблюдения. Правовое
власть;
государство;
-Судебная власть;
15.11.2018 г. - Как решить проблему коррупции. Законодательная
-Права человека и защита прав человека.
власть;
2102.2019 г.
-Судебная власть;
04.10.2018 г. -Права человека и защита прав человека.
Изучение антикоррупционной проблематики в курсе
«Право»:
-Политика и власть;
- Гражданское общество и правовое государство;
- Демократия. Выборы и политические партии.

28.02.2019 г.
18.04.2019 г.
16.05.2019 г.
.

Изучение антикоррупционной проблематики в курсе
«Право»:
-Политика и власть;
- Гражданское общество и правовое государство;
- Демократия. Выборы и политические партии.

5.3.3.

Организация и проведение Единого дня правовых знаний
«Что я знаю о своих правах», «Подростки и закон».

9 декабря

5.3,4.

Оформление книжных выставок «Права человека», «Закон
в твоей жизни».
Проведение среди обучающихся социологического
исследования (в форме анкетирования) на тему «Мое
отношение к коррупции».

Ноябрь декабрь
Май

5.3.5.

Урок
«Правовая
грамотность»,
проведение
социологического опроса среди студентов «Что я знаю о
своих правах»
Презентация выставок:
«Права человека», «Закон в твоей жизни»
Анкетирование на тему «Мое отношение к коррупции»»

Вывод:
Запланированные мероприятия в Плане мероприятий по противодействиию коррупции в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма» на 2018-2019 учебный год выполнены в полном объеме.
Случаев коррупционных правонарушений в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» на 20182019 учебный год зарегистрировано не было.

Директор

Н. А. Голубева

