Приложение

Отчет по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
Направление

1 .Нормативное
обеспечение
мероприятий по
противодействию и
профилактике
коррупции

2. Антикоррупционное
обучение и
информирование
работников

Мероприятие

Сроки реализации

Ознакомление
работников
с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
противодействия
коррупции
в
колледже,
с
одновременным разъяснением положений указанных
документов'

Постоянной
При
приеме
на
работы
новых
сотрудников

Мониторинг
действующего
законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции на предмет его изменения.
Участие лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных правонарушений в
колледже
в
обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и
противодействия коррупции
Определены
ответственные лица за работу
по
противодействию коррупции
Регулярное рассмотрение вопросов по противодействию
коррупции и результатов реализации системы мер
антикоррупционной направленности в
колледже на
совещаниях всех уровней: оперативных совещаниях,
заседаниях
советов,
педагогических
советов,
методических советов

Постоянно

Приказ №4-а от
13 января 2020 года
Общее
совещание
работников
04
февраля 2020 года.
Заседание приемной
комиссии 11 января
2020 года.

Ответственное лицо
руководители подведомственных
организаций /
ответственное
лицо Департамента образования
области (далее-Департамент)
Специалист по кадрам

Самообразование
заместителей
директора
через
изучение
нормативных документов, участие в
областных семинарах.

Директор

Директора, заместители директора

Совещание
с
заведующими
отделениями
по
организации
ГИА
12 мая 2020 года.
Организация индивидуального консультирования По
мере
работников
по
вопросам
применения необходимости.
антикоррупционных стандартов и процедур.
Организация и проведение обучающих семинаров с
Выступление
на
классными руководителями по вопросам профилактики
методической
коррупционных правонарушений
комиссии классных
руководителей,
октябрь 2020 г.

по минимизации
3. Оценка коррупционных Внесение предложений
устранению коррупционных рисков
рисков

или

Обсуждение
вопросов на совете
руководства,
май 2020 г.

с Проведение беседы со студентами помощником Ноябрь 2020 г.
прокурора области на тему «Право на обращение
граждан Российской Федерации», распространение
брошюры
Ежемесячное выступление на совете профилактики
инспектора ОДП ОП № 1
5.
Мероприятия
по Обеспечение функционирования «горячей линии» по Постоянно
взаимодействию
с вопросам противодействия коррупции. Организация
гражданами
в целях личного приема граждан.
предупреждения
коррупции.

4.
Сотрудничество
правоохранительными
органами.

Ответственные лица по
противодействию коррупции
Заместитель директора по
инклюзивному образованию и
социальным вопросам

Директор, заместители директора

Заместитель директора по
инклюзивному образованию и
социальным вопросам

Директор

Наполнение раздела «Антикоррупционная политика» на В системе
официальном сайте колледжа, в сети «Интернет»
(Размещение в данном разделе актуальной информации о
реализации мер по противодействию коррупции в
учреждении, о принятых правовых актах по вопросам
противодействия коррупции)

Заместитель
директора
по
инклюзивному
образованию
и
социальным вопросам.
Заместитель директора по учебной,
методической
работе
и
дистанционному образованию.
Заведующий медиа центром.
Мониторинг коррупционных проявлений, проводимый По
мере Директор.
посредством анализа обращений и жалоб граждан и необходимости
Заместители директора.
организаций, поступивших в адрес Учреждения
Информирование
обучающихся
образовательных Постоянно
организаций,
педагогических,
иных
работников
образовательных организаций о способах доведения до
руководства образовательных организаций сообщений
обо всех случаях коррупционных нарушений

Система воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения. Реализация плана
мероприятий.
Поддержание в актуальном состоянии на официальном
интернет-сайте колледжа специализированного раздела о
противодействии коррупции. Обновление информации в
разделе сайта «Антикоррупционная политика»
6. Осуществления контроля Осуществление контроля за соблюдение требований,
законодательством
№223-Ф3
«О
финансово- хозяйственной установленных
деятельности
в целях контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
предупреждения
коррупции

В соответствии
планом

Директор

с Заместитель
директорат
инклюзивному
образованию
социальным вопросам.
По
мере Заместитель
директорат
необходимости
инклюзивному
образованию
социальным вопроса

Постоянно

по
и
по
и

Директор.
Заведующий
планово
экономическим отделом.
Контрактный управляющий.

