
Отчет  

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж»   

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий  

 за 2021 год 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Результат 

исполнения 

1 Актуализация правовых актов 

ГПОУ «ВПК» по вопросам 

противодействия коррупции  

 

Директор 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Соответствие 

локальных актов 

действующему 

законодательству: 

*Положение о 

предотвращении и 

урегулировании 

конфликта интересов 

в ГПОУ «ВПК» 

(приказ от 

27.09.2021г. № 494 -

о/д); 

*Положение о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции ГПОУ 

«ВПК» (приказ от 

27.09.2021г. № 494-

о/д) 
2 Назначение лица, ответственного 

за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Директор 

 

Приказ от 

11.01.2021г. № 11/1 -

о/д 
3 Утверждение перечня 

должностей, замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками деятельности в ГПОУ 

«ВПК» 

Директор 

 

Приказ от 

01.09.2020г. № 491-

о/д  

(Приложение 2) 

4 Утверждения карты 

коррупционных рисков 

Директор 

 

Приказ от 01.09.2020г 

№ 491 - o/д 

(Приложение 1) 
5 Обучение работников на курсах 

повышения квалификации по 

вопросам профилактики и 

противодействию коррупции  

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Участие работников в 

просветительских 

мероприятиях 

антикоррупционной 

направленности на 

базе ГОУДПО 

«КРИРО» 

29.11.2021г. 
6 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 

6 Федерального закона «О 

Специалист в 

сфере закупок 

Рассмотрено на 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции  



противодействии коррупции» в 

сфере осуществления закупок 

Протокол № 4 

от 15 декабря 2021г. 
7 Проведение с принимаемыми 

работниками ГПОУ «ВПК» 

обязательной разъяснительной 

работы по вопросам 

противодействия коррупции 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Проведена работа с 

гражданами, 

принятыми по 

совместительству и 

(или) договорам ГПХ 
8 Проведение с работниками ГПОУ 

«ВПК» регулярной 

разъяснительной работы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Директор 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Отсутствие фактов 

коррупционного 

поведения среди 

работников ГПОУ 

«ВПК» 

9 Проведение анализа 

эффективности использования 

средств республиканского 

бюджета Республики Коми при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

учреждения 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Рассмотрено на 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции  

ПРОТОКОЛ № 4 

от 15 декабря 2021г. 

10 Внутренний контроль финансово- 

хозяйственной деятельности 

колледжа: 

- контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств, в т.ч. выделенных на 

ремонтные работы; 

- контроль за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- ежегодный отчет директора о 

получении и использовании 

внебюджетных средств за год 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Отсутствие 

нарушений ФХД. 

Отсутствие 

нецелевого 

использования 

внебюджетных 

средств. 

Протоколы заседаний 

комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера 

11 Контроль соблюдения требований 

к сдаче в аренду свободных 

площадей колледжа, иного 

имущества, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Рассмотрено на 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Протокол № 3 

от 13 сентября 2021г. 

12 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 18.07.2011       N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

Директор, 

Главный 

бухгалтер 

Специалист в 

сфере закупок 

Мероприятия 

выполнены согласно 

Плану закупок 

товаров (работ, услуг) 

на 2021 год., 



услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

документы выложены 

на сайт. 

Требования 

законодательства 

соблюдены 
13 Контроль выполнения условий 

договоров и контрактов 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Отсутствие 

нарушений 

выполнения условий 

договоров и 

контрактов. 

Отсутствие 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 
14 Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Заседания проведены: 

12.01.2021г., 

24.05.2021г.,  

13.09.2021г., 

15.12.2021г. 
15 Осуществление личного приема 

граждан по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

Директор 

 

Отсутствие 

обращений граждан 

по вопросам 

проявлений 

коррупции и 

правонарушений 
16 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Директор Порядок 

административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб 

и обращений граждан 

соблюдается  
17 Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия 

(бездействия) работников 

колледжа на наличие в них 

сведений о фактах коррупции 

Директор, 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Жалобы и обращения 

граждан отсутствуют 

18 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- организация и проведение 

итоговой аттестации 

обучающихся; 

- организация информирования 

участников образовательного 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Единая система 

оценки качества 

образования 

соблюдена. 

Нарушений не 

выявлено 



процесса с результатами 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
19 Соблюдение правил приема, 

перевода и отчисления 

обучающихся из колледжа 

Директор, 

Замдиректора 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Секретарь 

учебной части 

Прием, перевод и 

отчисления 

обучающихся из 

колледжа проводится 

согласно локальным 

нормативным актам. 

Нарушений не 

выявлено 
20 Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

учебной части 

Соблюдение 

требований по работе 

с документами 

строгой отчетности  

21 Обеспечение своевременного 

размещения информации о 

деятельности ГПОУ «ВПК» в 

установленном порядке в сети 

Интернет 

Директор 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Главный 

бухгалтер 

Специалист в 

сфере закупок 

Своевременное 

размещение на 

официальном сайте 

колледжа, в группе 

колледжа 

«Вконтакте», в 

группах мессенджера 

«Телеграмм» («ГПОУ 

«ВПК», 

«Администрация», 

«Кураторы»), в 

группах «Вконтакте» 

- учебных группах и 

чатах их родителей 

информации о 

проводимых 

мероприятиях по 

всем направлениям 

работы  
22 Обеспечение функционирования 

«телефона доверия», 

позволяющего гражданам 

сообщать o ставших известными 

им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Отсутствие 

информации o фактах 

коррупции 

23 Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела  по 

противодействию коррупции 

официального сайта ГПОУ 

«ВПК» 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Актуализация 

содержания раздела 

по противодействию 

коррупции 

официального сайта 

ГПОУ «ВПК» 

осуществляется 



регулярно 
https://www.vpcollege.ru

/antikorruptsionnaya-

politika.html  
24 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

административных советах и 

собраниях коллектива 

Директор 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Вопросы исполнения 

законодательства о 

борьбе с коррупцией 

рассматриваются на 

административных 

советах и собраниях 

коллектива после 

проведения заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

Административные 

совещания 

проведены:  

18.01.2021г., 

31.05.2021г.,  

20.09.2021г., 

20.12.2021г. 
25 Проведение разъяснительной 

антикоррупционной работы в 

системе родительских собраний 

Директор 

Заместители 

директора 

Педагог-

организатор 

Разъяснительная 

антикоррупционная 

работа проведена на 

общеколледжных  

родительских 

собраниях и 

родительских 

собраниях в учебных 

группах: 

15.04.2021 (1-4 курс); 

10.09.2021 (1 курс); 

26.11.2021 (1-4 курс) 
26 Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность, в 

т.ч. со статьей УК РФ «Взятка» 

Преподаватели 

колледжа 

Проведено при 

изучении учебных 

дисциплин правового 

характера и на часах 

общения (сентябрь - 1 

курс, апрель, декабрь 

– 1-4 курс) 
27 Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции: совещаний, 

семинаров, встреч, бесед, 

консультаций для работников 

колледжа и студентов 

Директор, 

заместители 

директора 

педагог-

организатор, 

представители 

правоохранительн

ых органов 

Проведены:  

- общеколледжные и    

групповые часы 

общения с 

приглашением 

старшего инспектора 

ОПДН, инспектора 

ОПДН, нотариуса, 

представителя 

https://www.vpcollege.ru/antikorruptsionnaya-politika.html
https://www.vpcollege.ru/antikorruptsionnaya-politika.html
https://www.vpcollege.ru/antikorruptsionnaya-politika.html


прокуратуры; 

- мониторинг 

контента страниц 

обучающихся в 

социальных сетях: 

- молодежные акции 

антикоррупционной 

направленности; 

- разработаны 

буклеты и памятки 

для родителей по 

информационной 

безопасности детей 
28 Подготовка отчета об 

исполнении Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГПОУ «ВПК» за 

2021 год 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

До 15 февраля 2022г. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции                                                    С.И. Пиженко 

 

Директор ГПОУ «ВПК»                                                                  Т.В.Томченко 

 

17.01.2022г. 
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