
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2017 ГОД

в БПОУ ВО <<Вологодский областной колледж искусств)

]ф
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Информация о выполнении

1 2 J 4

1 Контроль над исполнением Свода
правил служебного IIоведения и
этики работников учреждения
комиссией по противодействию
коDDупции.

В течении
2017 тода

Свод правил служебного поведения
и этики работников Учреждения,
исполняется в полном объеме.

2 Проведение правовой экспертизы
разрабатываемьD( и вводимьIх в

действие локаJIьньD( актов на
нЕtпичие в них коррупционньD(
факторов.

01.12.2017 Актов, способствующих
коррупционным действиям
работников, не обнаружено.

J Проведение
мероприятий
профилактики
коррупции.

обуrающих
по вопросам
противодействия

В течение
2017 года

1.Проведено
мероприятие,
сотрудники
uроинформированы
ответственности за
дачу взятки.
2. Проведение

обучаrощее
в palvlкax которого

rIреждения
об уголовной
полуIение и

беседы с
обучающимися на тему <Чистые

руки - спокойнм совесть).
З. Размещение агитационньIх
материалов, посвященных борьбе с
коррупцией на стендах
уIреждения.
4. Са:rлостоятельное ознакомление
сотрудников с памяткой об

уголовной ответственности за
получеЕие и дачу взятки и мерах
административной ответственности
за нез€жонное вознагрa)кдение от
имеЕи юридического лица.

4 разделаПриведение
кПротиводействие коррупции),
рzвмещенном на официальном
сайте Учреждения) в соответств{4е с
методикой, утвержденной приказом
Министерства труда Российской
Федерации от 7октября 2013 гола
Jф530н.

05.I2.20|7 .Щанный раздел дополнен

2.

подразделаN{и:
1. Нормативные правовые и

иные акты в сфере
противодействия коррупции.
АнтикоррупциоIIнЕuI
экспертиза.
Методические материаJIы.
Формы документов,
связанных с
противодеиствием
коррупции, дJUI запоJIнения.

5. Сведения о доходuж,

расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного хар€жтера.

6. Комиссия по соблюдению

J.

4.



требованиЙ к служебному
поведению ц

урегулировzlнию конфликта
интересов (аттестационнЕuI
комиссия).

7. Обратная связь для
сообщений о фактах
коррупции.

На .данном этапе происход{т
нЕшолнение данньIх подрtu}делов
актуальным содержимым.

5 Представление 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.

ffо 30 апреJuI
текущего года

.Щанная информация
IIредоставJUIется директором в

установленные сроки.

6 Организация проведения
мероприятий, посвящеIIньD(
Международному дIIю борьбы с
коррупцией.

06.12.20|7 В paivlкtlx общего собрания
коjIлектива проводена
профилактическчш беседа с
сотрудникtlNIи о профилактике
корруfiционньD( проявлений на тему
<<Знаешь ли ты закон?>

7 Организация контроля за
выполнением заключенньIх
контрактов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения.

Постоянно Проводится заN4естителем

директорам по прЕtвовым вопроса]\{

8 Осуществление KoHTpoJuI за
пол)лением, rIетом, хранением,
зiшоJIнением и порядком вьцачи
документов государственного
образца.

Постоянно Проводится док}ментоведом.

9 Контроль за соб.тподением
требований к поряд(у сдачи в
аренду им)дцества, в том числе
площадей, а также за соответствием
цели использовtlЕIбt сданного в
аренду имицества.

Постоянно Проводится заместителем
директорall\{ по правовым вопросам.

10 Осуществление KoHTpoJuI'" за
целевым использовulнием
бюджетньтх средств.

Постоянно Проводится начtшьником планово-
экономического отдела.
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.Щиректор Л.И. Трайнин


