
 

ОТЧЕТ 

в государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутин-

ский педагогический колледж»  

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий  

за 2017 год 

 
 

№ 

Мероприятие  

программы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(согласно 

программе  

учреждения) 

Ответственный 

По исполнению 

(согласно 

программе  

учреждения) 

Результат исполнения 

мероприятия 

программы 

Причины 

неисполнения 

1. Составление плана ме-

роприятий по противо-

действию коррупции на 

2017 год в ГПОУ «ВПК» 

Январь Директор, 

специалист по 

кадрам 

План разработан и ут-

вержден 20.12.2016г. 

(приказ №560-о/д) 

 

2. Экспертиза действую-

щих локальных норма-

тивных актов учрежде-

ния на наличие корруп-

ционной составляющей 

Январь Директор Отсутствие в локальных 

нормативных актах кор-

рупционной составляю-

щей 

 

3. Организация системы 

внутреннего контроля 

финансово- хозяйствен-

ной деятельности кол-

леджа 

 

Постоянно Главный 

 бухгалтер 

Отсутствие нарушений 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

 

4. Анализ заявлений обра-

щений родителей и обу-

чающихся о фактах кор-

рупции 

Постоянно Комиссия по 

противодейст-

вию коррупции 

За 2017г. обращений ро-

дителей и обучающихся 

о фактах коррупции не 

поступало 

 

5. Осуществление контроля 

за соблюдением требо-

ваний к сдаче в аренду 

свободных площадей 

колледжа, иного имуще-

ства, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использо-

вания 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер, за-

ведующий хо-

зяйством 

В аренду сдана столовая 

и кабинет 3 этажа 

 с соблюдением требова-

ний законодательства 

 

6. Обеспечение системати-

ческого контроля  за вы-

полнением условий до-

говоров и контрактов 

Постоянно Директор,  

главный  

бухгалтер, за-

ведующий хо-

зяйством 

Все договора и контрак-

ты выполняются 

 

7. Назначение лиц, ответ-

ственных за осуществле-

ние мероприятий по 

профилактике корруп-

ции 

 

 

 

 

 

Январь Директор Назначены ответствен-

ные лица 

 



8. Усиление персональной 

ответственности работ-

ников колледжа за не-

правомерное принятие 

решения в рамках своих 

полномочий 

 

Постоянно Директор 1.Проведены индивиду-

альные беседы с сотруд-

никами. 

2.Издан приказ о персо-

нальной ответственности 

 

9. Обеспечение прав граж-

дан на доступ к инфор-

мации о деятельности 

ГПОУ «ВПК» 

Постоянно Директор, зам-

директора, 

техник 

На официальном сайте 

колледжа регулярно раз-

мещается информация о 

деятельности ГПОУ 

«ВПК», о проводимых 

мероприятиях, провер-

ках, отчеты и т.п. 

 

10. Организация системати-

ческого контроля за вы-

полнением законода-

тельства о противодей-

ствии коррупции в кол-

ледже при организации 

работы по вопросам ох-

раны труда 

Постоянно Специалист по 

охране труда 

Вопросы по охране тру-

да рассматривались на 

заседаниях совета кол-

леджа и совещаниях  

 

11. Привлечение к дисцип-

линарной ответственно-

сти работников коллед-

жа, не принимающих 

должных мер по обеспе-

чению антикоррупцион-

ного законодательства 

 

По факту Директор Отсутствие нарушений 

со стороны работников 
 

12. 

 

Соблюдение единой 

системы оценки каче-

ства образования с ис-

пользованием проце-

дур: 

-организация и прове-

дение промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся; 

-организация и прове-

дение итоговой атте-

стации обучающихся; 

-организация инфор-

мирования участников 

образовательного про-

цесса с результатами 

промежуточной и итого-

вой аттестации обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

В соответст-

вии с графи-

ком учебно-

го процесса 

Замдиректора 

по УВР, 

замдиректора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

1.Проведение промежу-

точной аттестации обу-

чающихся проводится 

комиссионно, проведе-

ние итоговой аттестации 

и экзаменов квалифика-

ционных проводится с 

привлечением работода-

телей. 

2.Информация с резуль-

татами всех видов атте-

стаций размещается на 

стендах колледжа 

 



13. Осуществление контроля 

за организацией и прове-

дением экзаменов 

В течение 

года 

Директора, 

замдиректора 

Выполнено  

14. Создание необходимых 

условий для граждан по 

предоставлению услуг в 

электронной форме:  

-прием документов для 

поступления в колледж 

по электронной почте; 

-своевременные ответы 

на обращения граждан 

по электронной почте. 

Постоянно Директор, 

зав.отделени-

ем, приемная 

комиссия 

Созданы необходимые 

условия предоставления 

гражданам услуг в элек-

тронной форме в соот-

ветствии с законодатель-

ством 

 

15. Обеспечение соблюде-

ний правил приема, пе-

ревода и отчисления 

обучающихся из кол-

леджа 

Постоянно Директор, зам-

директора по 

УВР, 

секретарь 

приемной 

комиссии, сек-

ретарь учебной 

части 

Нарушений не было. 

Оформляются протоко-

лы заседаний, приказы 

 

16. Анализ исполнения пла-

на мероприятий по про-

тиводействию корруп-

ции в колледже 

Ежегодно в 

декабре 

Директор Рассмотрен на заседании 

пед.совета 18.12.2017г. 

(протокол №11) 

 

17. Размещение на офици-

альном сайте колледжа 

нормативно- правовых 

актов, инструктивно- ме-

тодических и иных мате-

риалов по антикорруп-

ционной тематике, пуб-

личного доклада дирек-

тора, плана финансово-

хозяйственной деятель-

ности колледжа и отчета 

о его исполнении 

Сентябрь Главный 

бухгалтер, 

техник  

Белов И.Н. 

Размещение на офици-

альном сайте колледжа 

нормативно-

методических и иных 

материалов по антикор-

рупционной тематике, 

плана финансово-

хозяйственной деятель-

ности колледжа и отчета 

о его исполнении 

 

18. Разъяснительная анти-

коррупционная работа в 

системе родительских 

собраний 

В течение 

учебного 

года 

Пиженко С.И.,  

Швецова Е.В. 

В течение учебного года 

на родительских собра-

ниях проведена разъяс-

нительная антикорруп-

ционная работа 

 

19. Осуществление личного 

приема граждан админи-

страцией колледжа по 

вопросам проявлений 

коррупции и правонару-

шений 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Директор Отсутствие обращений 

граждан по вопросам 

проявлений коррупции  

и правонарушений  

 



20. Своевременное инфор-

мирование посредством 

размещения информации  

на  сайте колледжа, объ-

явлений на информаци-

онном стенде в вестибю-

ле здания ГПОУ «ВПК» 

о проводимых мероприя-

тиях и других важных 

событиях в жизни кол-

леджа 

Постоянно Заместители 

директора, 

педагог-

организатор 

Информация о проведе-

нии мероприятий и ито-

гах регулярно размеща-

ется на сайте колледжа, 

информационном стенде 

 

21. Мониторинг изменений 

действующего законода-

тельства в области про-

тиводействия коррупции 

В течение 

учебного 

года 

Директор Информация об измене-

ниях законодательства в 

области противодейст-

вия коррупции доведена 

до работников 

 

22. 

 

Ознакомление обучаю-

щихся со статьями УК 

РФ о наказании за кор-

рупционную деятель-

ность, в т.ч. со статьей 

УК РФ «Взятка» 

При изуче-

нии дисцип-

лин право-

вого харак-

тера 

Пиженко И.А. 

Вейлентас И.В. 

Проводится в соответст-

вии с учебным планом 

 

23. Проведение практиче-

ского занятия по теме 

«Борьба с коррупцией» 

(с использованием ста-

тей УК РФ и материалов 

СМИ) 

Апрель, 

декабрь 

Вейлентас И.В. Проведены практические 

занятия в апреле и де-

кабре 

 

24. Осуществление контроля 

за соблюдением требо-

ваний, установленных 

Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, вы-

полнение работ, оказа-

ние услуг для государст-

венных и муниципаль-

ных нужд» 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

В течение года заказы не 

размещались 

 

25. Осуществление контроля 

за целевым использова-

нием бюджетных 

средств, в т.ч. выделен-

ных на ремонтные рабо-

ты 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, зам-

директора по 

АХР 

Нецелевого использова-

ния бюджетных средств 

не выявлено 

 

26. Обеспечение целевого 

использования посту-

пающей техники, обо-

рудования, литературы 

В течение 

года 

Директор, глав-

ный бухгалтер, 

зав.хозяйством 

Постановка на баланс, 

присвоение инвентарных 

номеров, сохранность 

 

27. Осуществление кон-

троля за оказанием 

платных образователь-

ных услуг 

 

 

 

В течение 

года 

Директор, глав-

ный бухгалтер 

Приказы о стоимости 

обучения 
 



28. OcyulecrureHlre KoH-
TpoJIt, B T.rr. 3a I4CrIoJrb-
3oBaur,reM sue6rclxer-
Hbrx cpeAcTB r.r pacnpe-
.IIEJIEH11EM

cruuynupyroqeft '*lacrr
tbouaa orrJrarbr rpyAa

B reqenue
yre6uoro

roAa

,{upenrop,
rnanmrft

6yxrzurrep

Or.rer Ar.rpeKTopa o rro-
cTyrrJreHlrl4 r.r ucrroJlb3oBa-

nnu nue6ro.rlxerHbx
cpeAcrB za20l7r. pac-

cMorpeH ua o6qeu co6-
panvrlr 27 .01 .20 l7r. (upo-

roron J.lbl)
29. Vcr.uesrae KoHTponff sa

He.qoryrr{eH[eM (parron
HerrpaBoMepHofo B3lrMa-
HI{S AeHeXHhD( CpeACTB C

pogrrenefi (sarountrx
npeAcraBprrenefi) o6y-
qaroml4xc.f,

llocrosHHo {uperrop, 3nMA}r-
peKropa no

YBP,
3aMAr,rpeKTopa no

vIIP

,{enexuue cpeAcrBa c po-
gzreleft He B3r.rMarorcfi

30. Ocy{ecrueH}re KouTpoJr.f,

3a rroJl) IeHlreM, ) IeToM,
xpilreHueM, 3a[oJIHeH]IeM
u rroptAKoM Br-r^aqu Ao-
KyMeHTOB fOCyAapCTBeH-

Horo o6pasqa

B reqeHue
yre6uoro

roAa

,{uperrop,
6yxramep, cer<-

perapB yre6noff
qACTII

Hapyureuuft ne nrrssreHo

3l OcyrqecrueHlre KoHTpoJUr

3a [oJrrreH]reM, ) reToM,

XpaIIeHLIeM, 3aIIOJIHeHLIeM

u noptlKoM BI-T/{aq}r .qo-
KyMeHTOB rOCyAapCTBeH-

Horo o6pas{a

B reqeHr4e
yre6noro

roAa

.{upexrop,
ne4.6yxramep,

ceKpeTapE

vqe6Hoft qLacrn

Hapyrenr,rfi ne sHrnreuo

HAYKL1 ,,

.{r.rpexrop ftIOY

Hcnorururelr:
fluxemco C.I4., saMAnpe
(82rsr)2-rs-37

H.Z.fanprElu


