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ОТЧЕТ
об исполнении пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год
в ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
№
п/п

1

2

Отметка о выполнении
(наименование, дата и номер правового
Ответственные
Наименование мероприятий
акта)
Направление 1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционной
направленности
Приказ ГБПОУ ВО «ВИК» от 31.08.2020 №
Назначение должностных лиц, регулирующих
Директор колледжа
143
вопросы по противодействию коррупции.
ПОЛОЖЕНИЕ
о
комиссии
по
противодействию коррупции ГБПОУ ВО
«ВИК», утверждено Приказом от 20.11.2020
г. № 206.
ПОЛОЖЕНИЕ
о
противодействии
коррупции ГБПОУ ВО «ВИК», утверждено
Приказом от 20.11.2020 г. № 206.
Разработка и утверждение локальных нормативных Директор колледжа, зам. дир. по УПР, ИНСТРУКЦИЯ по оценке коррупционных
рисков в ГБПОУ ВО «ВИК», утверждено
зам. дир по УР. руководитель отдела
документов,
регулирующих
вопросы
директором 31.08.2020 г.
воспитательной работы
предупреждения коррупции.
МЕТОДИКА
проведения
оценки
коррупционных рисков, возникающих при
реализации
коррупционно-опасных
функций в ГБПОУ ВО «ВИК», утверждено
директором 31.08.2020 г.
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
возникающих
при
реализации
1

3

Разработка мер по минимизации коррупционных
рисков.

4

Рассмотрение
вопросов
конфликтов интересов.

5

6

7

8

9

10

по

урегулированию

Директор колледжа, зам. дир. по УПР,
зам. дир по УР, руководитель отдела
воспитательной работы
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
руководитель отдела воспитательной
работы

коррупционно-опасных функций в ГБПОУ
ВО «ВИК» и мер по их минимизации,
утверждено директором 31.08.2020 г.
КОДЕКС
профессиональной
этики
в
ГБПОУ ВО «ВИК», утвержден директором
ГБПОУ ВО «ВИК» 21.01.2020г.
Заседание комиссии по противодействию
коррупции Протокол от 02.09.2020 г. № 2

Внесены в трудовые договора сотрудников
колледжа
пункты
по
соблюдению
антикоррупционных требований 01.03.2020
г.
Ознакомление работников учреждений с
локальными актами, направленными на
Разработка и совершенствование методической базы
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
профилактику
коррупционных
для
проведения
мероприятий
по
руководитель отдела воспитательной
правонарушений в организации (Протокол
антикоррупционному просвещению обучающихся и
работы
работников колледжа.
педагогического совета колледжа № 4 от
20.01.2020 г.)
Направление 2. Организация и п роведение коллективных антикоррупционных инициатив.
Проведение и участие в конференциях, семинарах,
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
форумах, посвященных вопросам противодействия
руководитель отдела воспитательной
коррупции, присоединение к антикоррупционным
работы
инициативам.
Проведение
классных
часов
и
открытых
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
внеклассных
мероприятий
по формированию
руководитель отдела воспитательной
Выполнено.
антикоррупционных стандартов поведения.
работы
Организация и проведение родительских собраний,
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
бесед с родителями и студентами по вопросам
руководитель отдела воспитательной
Выполнено
профилактики коррупции.
работы
Конструктивно-методическое
совещание,
Проведение профилактических антикоррупционных Директор колледжа, зам. дир. по УПР,
Протокол № 3 от 28.01.2020 г.,
бесед
в
рамках
педагогических
советов,
зам. дир. по УР, руководитель отдела
Педагогический Совет ГБПОУ ВО «ВИК»,
инструктивно-методических совещаний.
воспитательной работы
Протокол от 08.05.2020 г. № 6,
Разработка
и
внедрение
антикоррупционных
стандартов для сотрудников колледжа.

зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
руководитель отдела воспитательной
работы

2

Педагогический Совет ГБПОУ ВО «ВИК»,
Протокол от 29.12.2020 г. № 3.

11

Актуализация информации об адресах, телефонах,
электронных адресах государственных органов, по
которым можно сообщить о фактах коррупции,
размещенной на информационных стендах в зданиях
колледжа

зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
руководитель отдела воспитательной
работы, системный администратор

Выполнено

12

Подготовка и размещение на официальном сайте
колледжа,
в
социальных
сетях
Интернет
информационных
материалов
(пресс-релизов,
сообщений, новостей и др.) о ходе реализации
антикоррупционной политики в колледже.

зам. дир. по УПР,
зам. дир. по УР, руководитель отдела
воспитательной работы, системный
администратор

Выполнено

13

Взаимодействие с правоохранительными органами и
иными государственными органами в целях
противодействия коррупции.

14

15

16

Директор колледжа, зам. дир. по УПР, Справки о проведении профилактических
зам. дир. по УР, руководитель отдела бесед сотрудниками ОП №5 УМВД России
воспитательной работы, * системный
по г. Воронежу от 18.11.2019 г., 11.02.2020
г.
администратор
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
Обучение по программам курсов повышения
квалификации педагогических работников по руководитель отдела воспитательной
работы
вопросам профилактики коррупции .
Направление 3. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции
Проведение
анализа
соблюдения
запретов,
ограничений и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции,
в
том
числе
зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР,
руководитель отдела воспитательной
касающихся получения подарков, выполнения иной
Выполнено
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
работы
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Приказ ГБПОУ ВО «ВИК» от 15.12.2020 №
Организация контроля за выполнением заключенных
221.
контрактов в сфере закупок товаров и услуг для
Утверждены:
Директор колледжа
обеспечения нужд колледжа.
МЕТОДИКА
оценки
коррупционных
рисков, возникающих при осуществлении
3

закупок.
ПОРЯДОК оценки коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок.
КАРТА
коррупционных
рисков,
возникающих при осуществлении закупок.
ПЛАН мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок.
17

18

19

20

21

22

Осуществление контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи
зам. дир. по УПР, зам. дир по УР
Выполнено
документов об образовании государственного
образца.
Направление 4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности колледжа
Реализация прав граждан на получение достоверной
информации о деятельности колледжа, размещение в
зам. дир. по УПР, зам. дир по УР,
сети Интернет» сведений о структуре колледжа и
руководитель отдела воспитательной
Выполнено
выполняемых им функциях, а также иной
работы, системный администратор
информации в соответствии с требованиями
действующего федерального законодательства
Реализация прав граждан на доступ к информации о Директор колледжа, зам. дир. по УПР,
зам. дир по УР, руководитель отдела
работе по профилактике коррупционных и иных
Выполнено
правонарушений в колледже, о фактах коррупции.
воспитательной работы
зам. дир. по УПР, зам. дир по УР,
Обеспечение работы телефона доверия с целью
улучшения обратной связи с гражданами, а также
руководитель отдела воспитательной
Выполнено
получения сигналов о фактах коррупции.
работы
Анализ проведение видеоматериалов системы
Директор колледжа, руководитель
видеонаблюдения учебного корпуса и прилегающих
Выполнено
АХО; системный администратор
территорий колледжа
Направление 5. Иные мероприятия антикоррупционной направленности
Рассмотрение обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о возможной коррупции и Директор колледжа, зам. дир. по УПР,
зам. дир по УР, руководитель отдела
принятии мер по предотвращению проявлений
Не выявлено
воспитательной работы
коррупции, а также мер дисциплинарного и
материального
воздействия
к
виновным
4

23

24
25
26

27

28

должностным лицам при выявлении случаев
коррупционных правонарушений.
Проведение
профилактических
бесед
антикоррупционной направленности при приеме на
Директор колледжа
Выполнено
работу новых работников.
зам. дир. по УПР,
Мониторинг
действующего
законодательства
зам. дир по УР, руководитель отдела
Российской Федерации в сфере противодействия
Выполнено
воспитательной работы
коррупции на предмет его изменения.
Проведение
качества
предоставляемых Директор колледжа, зам. дир. по УПР,
Выполнено
образовательных платных услуг.
зам. дир по УР,
Регулярное обновление информации о перечне и
зам. дир. по УПР, зам. дир по УР
Выполнено
содержании образовательных услуг.
Направление 5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом
Директор колледжа; зам. дир. по УПР,
Предоставление
информации
о
результатах
зам. дир по УР, руководитель отдела
Выполнено
выполнения мероприятий Плана.
воспитательной работы
Директор колледжа; зам. дир. по УПР,
Мониторинг реализации Плана
зам. дир по УР, руководитель отдела
Выполонено
воспитательной работы
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