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ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий 
на Ваше письмо от 10.05.2017 №80-11/3956 предоставляет отчет о проводимой 
антикоррупционной работе за I полугодие 2017 года:

№
Название мероприятия Сроки

выполнения
Отметка о выполнении

1 Разработка и утверждение 
плана работы по 
противодействию коррупции 
в ГБПОУ «Воронежский 
колледж сварки и 
промышленных технологий»

1 квартал 
2017

Разработан и утвержден в 
соответствии с приказом 
департамента образования, 
науки и молодежной 
политики 20.01.2017 №49 
«Об утверждении плана по 
противодействию коррупции 
на 2017год.

2 Проведено заседание 
профсоюзного комитета 
колледжа на тему: 
«Ознакомление с планом 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2016-2017 год; «О работе 
по противодействию 
коррупции в коллективе».

1 квартал 
2017

Приказ от 26 января 2017 №9 
«Об утверждении 
мероприятий по 
противодействию коррупции» 
на основании локального акта 
« Положение о
противодействии коррупции» 
от 04.03.2016

3 Экспертиза действующих и 
вновь создаваемых 
локальных актов на наличие 
коррупционной 
составляющей.

постоянно Проводится в течение года

4 Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников образовательного В течение 

года

Администрация колледжа 
Инспектор по кадрам

Заместителю руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики 

Г.П. Ивановой



учреждения

5 В колледже имеется 
постоянно действующая 
горячая линия (ящик для 
анонимной информации о 
фактах коррупции).

Постоянно Зам. директора по УВР

6 Организация и проведение 
мероприятий этического и 
правового
антикоррупционного 
просвещения педагогов 
колледжа(педсовет).

В течение 
года

Проводится на 
педагогических советах, 
заседаниях профкома 
колледжа. Доведена 
информация в целях 
соблюдения требований 
антикоррупционного 
законодательства^ Письмо 
зам. министра труда и соц. 
защиты РФ от 05.12.16 №18- 
0\10VB-9109 «О запрете 
дарить и получать подарки»)

7 Осуществление личного 
приема граждан

В течение 
года

Проводится два раза в 
неделю.

8 Размещение на сайте 
колледжа интернет- разделов 
для посетителей, 
где отражены сведения о 
структуре колледжа, его 
функциональном 
назначении, порядок 
обжалования действий 
должностных лиц.

постоянно Постоянно действующий 
сайт, адрес сайта 
www.vkspt.ru 
Информация размещена в 
разделе коррупция.

9 Размещение 
противокоррупционной 
информации на стенде

постоянно Информационные стенгазеты, 
информационные листы.

10 Классные часы на тему 
«Противодействие 
коррупции». «О коррупции»

В течение 
года

проведены

11 Проведение анкетирование 
родителей(законных 
представителей) по 
выявлению фактов 
коррупции.

апрель проведено

http://www.vkspt.ru


-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

13 Мониторинг изменений 
действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

В течение 
года

Проводится директором, 
главным бухгалтером, 
заместителями директора по 
учебной работе и учебно - 
воспитательной работе.

14 Осуществление контроля за 
получением, хранением и 
порядком выдачи 
документов
государственного образца о
профессиональном
образовании

В течение 
года

По факту расходования 
бланков строгой отчетности, 
бланков дипломов, 
составляются акты списания, 
ведется журнал учета. 
Замдиректора по УР

15 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
средств

В течение 
года

Директор колледжа, главный 
бухгалтер.

16 Анализ видеоматериалов 
системы видео наблюдения 
учебного корпуса колледжа, 
общежития и прилегающей 
территории.

Один раз в 
неделю

Проводит инспектор по ОХТ 
и ТБ еженедельно. В случае 
необходимости проводится 
ежедневно

17 Ответственные лица за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений назначены: 
Приказ- директора от 
23.09.2014 №84

постоянно Зам.директора по УВР 
Замдиректора по УР

Директор Н.И.Иванченко


