ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ ЗА 2020 ГОД
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»
Наименование
учреждения

Количество
работников
учреждения,
прошедших
обучение по
профилактике
коррупционных
правонарушений
в 2020 году

БПОУ ВО
«Вологодский
областной
колледж
искусств»

103

Дата, номер и
Количество
Вопросы,
наименование
заседаний
рассматриваемые
приказа о
органа по
на заседании
создании
профилактике
органа по
коллегиального коррупционных
профилактике
органа по
и иных
коррупционных
профилактике правонарушений
и иных
коррупционных
в 2020 году
правонарушений
и иных
в 2020 году
правонарушений
в учреждении
Приказ от
1
утвержден план по
19.10.2020 года
противодействию
№ 117-ОД
коррупции на
«О создании
2021 год;
комиссии по
противодействию
коррупции»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Информация о выполнении

1

2

3

4

1

2

3

Определение лиц, ответствен- 24 ноября 2020 Круг ответственных лиц, заных за работу по профилактике года
креплен «Планом противокоррупционных и иных праводействия коррупции в БПОУ
нарушений.
ВО «Вологодский областной
колледж искусств на 2021
год», утвержденным приказом директора от 24.11.2020 г.
№ 128-ОД.
Введение антикоррупционных С 01 октября по 30 Внесены изменения в трудоположений в трудовые дого- октября 2020 года вые договоры работников
воры работников Учреждения.
Учреждения о соблюдении
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Проведение оценки коррупци- 28 августа 2020 Проведена оценка коррупционных рисков Учреждения.
года
онных рисков Учреждения, в
которой были выявлены виды
деятельности Учреждения и

должности, наиболее подвержены таким рискам.
С 01 сентября по Работникам
Учреждения
30 сентября 2020 представлена «Памятка об
года
уголовной ответственности за
получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В настоящее
время данная памятка размещена на стенде Учреждения,
для дальнейшего ознакомления.
До 30 апреля Данная информация предотекущего года
ставляется директором в установленные сроки.

4

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции.

5

Предоставление руководителем Учреждения сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Приведение раздела «Противо- В течение 2020 Размещены на официальном
действие коррупции», разме- года
сайте Учреждения методичещенном на официальном сайте
ских материалов по вопросам,
Учреждения, в соответствии с
об ответственности физичезаконодательством.
ских и юридических лиц за совершение
коррупционных
правонарушений. Также размещены, видеоролики «Лучшие
работы
российских
участников Международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!»
Организация проведения меро- 08 апреля 2020 Проведен правовой марафон в
приятий, посвященных Между- года
рамках урока обществознания
народному дню борьбы с кордля 2 курса, с помощью
рупцией.
видео-конференц связи.
10 декабря 2020 Размещение презентационной
года
работы на тему борьбы с коррупцией, для ознакомления

6

7

8

9

10

11

студентов через социальную
сеть ВКонтакте.
В течение 2020 Проводится
контрактным
года
управляющим, в рамках контроля нарушений не выявлено.

Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Учреждения.
Осуществление контроля за це- В течение 2020 Проводится заместителем дилевым использованием бюд- года
ректора по экономическим вожетных средств.
просам, в рамках контроля
нарушений не выявлено.
Осуществление контроля за по- В течение 2020 Проводится документоведом,
лучением, учетом, хранением, года
в рамках контроля нарушений
заполнением и порядком выне выявлено.
дачи документов государственного образца.
Осуществление контроля за со- В течение 2020 Проводится юрисконсультом,
блюдением требований к по- года
в рамках контроля нарушений
рядку сдачи в аренду и (или)
не выявлено.
безвозмездное
пользование
имущества, (в том числе площадей), а также за соответствием цели использования,
сданного в аренду и (или) безвозмездное пользование имущества
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