Информация о мероприятиях, проведенных в 2017 году
по противодействию коррупции.

В БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», согласно
Плану мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год, проводится
экспертиза действующих нормативно-правовых актов колледжа, по каждому
направлению назначены ответственные лица.
В рамках образовательного процесса проводится работа по созданию
единой системы оценки качества образования, по созданию открытой
информационной среды образовательных отношений.
Создана единая система оценки качества образования с использованием
следующих процедур:
- организация и проведение государственной итоговой аттестации в
форме защиты выпускной квалификационной работы с привлечением
социальных партнеров, работодателей, родителей, выпускников;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- аттестация педагогических работников;
- самообследование;
- экспертиза образовательных программ.
На сайте колледжа размещена информация о получение образования и
социальных гарантиях, социальной поддержки обучающихся.
На
административных
планерках
и
педагогических
советах
рассматриваются вопросы исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией.
В рамках мероприятий по противодействию коррупции осуществляется
контроль
за
проведением
аттестационных
процессов
(процедура
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации).
Проводится разъяснительная работа в учебных группах и на
родительских собраниях по информированию обучающихся и их родителей о
системе мер борьбы с коррупцией, межнациональной розни и вопросам
профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений.
Проводятся мероприятия совместно с работниками правоохранительных
органов и прокуратуры.
Преподавателями колледжа осуществляется качественное преподавание
учебных материалов по противодействию коррупции в рамках различных
учебных дисциплин: истории, обществознания, права и т.д. с целью
формирования у обучающихся качественно нового антикоррупционного

мировоззрения и повышения уровня правосознания и общей правовой
культуры обучающихся.
Для проведения мероприятий в колледже, привлекаются представители
общественных организаций и объединений.
При приеме граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования соблюдаются права граждан в
области образования, установленных законодательством РФ (гласность и
открытость работы приемной комиссии). Пропагандируется подача
заявлений через портал Госуслуг.
Специалистом по кадрам осуществляется проверка достоверности
сведений предоставленных гражданами при приеме на работу.
Осуществляется экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих
через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон)
на действия (бездействия) работников колледжа с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и организации их проверки.
Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд":
- закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с планом
- графиком, размещенным на официальном сайте РФ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- приемка полученных товаров, произведенных работ, предоставленных
услуг производится с привлечением внутреннего и (или) внешнего эксперта;
- проведение экспертизы технического задания на поставку товаров,
работ, услуг на соответствие антимонопольному законодательству.
Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных
областным законодательством, по передаче в аренду недвижимого и
движимого имущества учреждения:
- проведение экспертной оценки последствий передачи имущества в
аренду;
- согласование с учредителем передачи имущества в аренду;
- получение разрешения от собственника имущества - Департамента
имущественных отношений Вологодской области на передачу имущества в
аренду.
Осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных
средств.

Проводится инвентаризация имущества с целью обеспечения его
сохранности, целевого и эффективного использования.
Организован систематический контроль за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного
образца о среднем профессиональном образовании:
- назначено материально - ответственное лицо;
ежеквартально проводится инвентаризация бланков строгой
отчетности.
На официальном сайте колледжа размещен план финансово
хозяйственной деятельности учреждения, ежегодно размещается отчет о его
исполнении.
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