
  

Информация о мероприятиях, проведенных в рамках Плана по противодействию 

коррупции в государственном учреждении 

 

в 1 полугодии 2020 года  

 

№

 

п/

п 

Наименование 

государственного 

учреждения Республики 

Коми, в отношении 

которого Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Мероприятия, проведенные в рамках Плана по 

противодействию коррупции в государственном 

учреждении 

Дата Мероприятие 

 

ГПОУ «Воркутинский 

педагогический 

колледж» 

Приказ от 

09.01.2020 г №5 – 

о/д 

1. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции  

В течение года 

2.Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в колледже при 

организации работы по вопросам 

охраны труда (постоянно) 

В течение года 

 

3.Организация системы внутреннего 

контроля финансово- 

хозяйственной деятельности 
колледжа (постоянно)         

В течение года 

 

4.Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

договоров и контрактов (постоянно) 

январь – итоговый 

отчет, 

июнь – отчет за 1 

полугодие 

5.Отчет по исполнению плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в колледже (отчет в МО 

науки и молодежной политики РК)  

 

 

Январь, 2020г. 

 

 

 

 

 

Февраль, 2020г. 

6.Привлечение студентов к участию  

в  акциях, конкурсах, классных часах, 

направленных на 

антикоррупционное просвещение: 

1. «Вместе против коррупции!» (участие 

в Республиканском конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы) 

«Коррупция – социально - опасное 

явление» (открытое занятие  форме 

деловой игры в рамках учебной 

дисциплины «Обществознание») 

«Коррупция и права человека» 

(практическое занятие в рамках 



дисциплины профессионального 

цикла «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

В течение 

учебного года при 

изучении 

дисциплин 

Обществознание, 

Педагогика, 

Психология, 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

7.Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность, в т.ч. со 

статьей УК РФ «Взятка» (при 

изучении дисциплин правового 

характера) 

В течение года 

 

8.Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» 

В течение года 

 

9.Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные работы (в 

течение учебного года) 

В течение года 

 

10.Осуществление контроля, в т.ч. 

за использованием внебюджетных 

средств и распределением 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда (в течение учебного 

года) 

Общее собрание 

работников 

колледжа от 

10.03.2020г. 

(Приказ от 

10.03.2020г.№ 

128  - о/д  
«О создании 

комиссии 

по 

урегулированию 

конфликта 

интересов в 

ГПОУ «ВПК», 

Приказ от 

10.03.2020г.№ 

129  - о/д  
«О создании 

комиссии по 

установлению 

11.Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на административных 

советах и собраниях коллектива (в 

течение учебного года). 

 



выплат 

стимулирующего 

и 

компенсационног

о характера 

и выплат премий 

работникам 

колледжа»,  

Общее собрание 

коллектива 

колледжа от 

23.03.2020г. 

Приказ от 

23.03.2020г.№ 

142  - о/д  
«О создании 

комиссии 

по трудовым 

спорам ГПОУ 

«ВПК»,  

Приказ от 

23.03.2020г.№ 

144  - о/д  
«О создании 

комиссии по 

урегулированию  

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» 

1.Протокол №3 

Заседания 

наблюдательного 

совета ГПОУ 

«ВПК» от 

17.04.2020г. 

 

2.Согласование 

Министерства РК 

имущественных и 

земельных 

отношений 

передачи в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

от 03.06.2020г. 

12.Контроль за соблюдением 

требований к сдаче в аренду 

свободных площадей колледжа, иного 

имущества, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

(постоянно): передача в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за ГПОУ «ВПК» 

Территориальной избирательной 

комиссии г.Воркуты 

 

В течение года 

 

13.Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца  



1 4.O6ecneqeuue $yuxullouzponauur
< mene (t ona d o oep un>, IIo3BoJlsloulero
fpaxaaHaM coo6rqarl o craBlrlrlx
r.r3BecrHblMrl ulr $axron KoppynIIIlI'i,
IIpHqI{HaX LI yCIOBUSX,

cnoco6crslroxlux LX coBepueHI4ro
(nocrorrruo)

He 6ruo
neo6xoaair.tocru

7 5.P asue u4e u ue u a o tP u 4ua't a non
c a fr me xo me 0 I tcc HopMarI'IBHo-
npaBoBLIX aKTOB, LIHCTpyKTI'IBHO-

MeToArrqecKnx 14 I.iHbrx MaTepuanoB Iro

aHTrzKoppynIIuoHHot reMar14 Ke,

ny6ruuuoro,4oKnaAa allpeKropa, nnaHa

rpunancoeo-xouicrseHHofi

aetTeJlbHocTti KOJIJIeA)I(a U OTqeTa o efo

I{CIlOJIHCHIII,I.

ll,rau OX! ua 2020 ros yroePN,qeu a
BbrJlo)KeH Ha o{t n ura,r srtov caire

3 I  .01 .2020

B reqesue roAa

https:/ivpcolleee.ru
/index.php?option:
com_content&view
=section&id:31&It

emid:196

1 6.Co6rroaesue edunofi cucmenu
oqeHKu Kaqecmea o6pasoeauut c
LlcIIoJlb3oBaHI-ieM flpolleayp :
- opfaHr{3aur.lt u npoBeaeHI-ie
npoMex(yro.{H oii arrecralrltll
o6yvarorqnxcn;
-opfaHh3auHg h npoBeneH He r ' lTofoBoR

arrecraqlru o6yqarcuuxct;
- opraHlr3alrat uuSoplrupoeanul
yqacrHu(oB o6pa:oearelsuoro
I]poqecca c pe3yJlLTaTaMx

rpolreNyro.ruofi u I.rroroBoii
arrecrarlult o6yrarourxxcr (e

COOTBETCTBI.IU

c fDaol-lKoM vr{eoHono

Sunaps, r.trcur'

1 T.O6ecreqeHI-ie c o 6n ro d e n uti np ao un
npue.Ma, nepeooda u om.tucJaeHun
o6yuarorquxcn n3 Ko,'IJIeA)I(a

B reqegue roAa

1 8.Pasr,scHurerluar pa6ora no
BonpocaM lporuno.qeiicrnut Koppynqufi
c oHoab npuHnntaLm paoomuuxon
xolre4Na pa6ouuM no KoMnJIeKcHoMy
o6cryrcleauuro 14 peMoHry 3AaHHq.

1.5.06.2020r.

19.Mo n umop ur r z usue t te n u ii
ie fi c moyrc u4ezo g axo ao dameno cme a
s o6racru nporueo4eicreus Koppynquu
(e reuenue yue6noro roaa)

3ace4auue
KOMIZCCI4I4 TIO

nporano4eicrnuro
Koppynqu14
09.06.2020r.

e !4.' t. o gz-c7ac.t't-n--1,-- t*r,..2-- {*ozeror-":


