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Мероприятия по предупреждению коррупции, принимаемые в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж» в соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

№ 

п/п 

Меры по предупреждению коррупции Наличие 

(да/нет) 

Реквизиты и наименование 

локальных актов Учреждения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Определение подразделения или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в  Учреждении 

да Приказ № 180 от 18.05.2018г. Ведётся работа по закреплению данных 

обязанностей в трудовом договоре, 

должностной инструкции 

2 Кодекс этики и служебного поведения 

работников Учреждения 

 

да Кодекс этики и служебного 

поведения работников учреждения 

№ 8 от 19.01.2018г. (утвержден 

приказом № 15 от 19.01.2018г.) 

Внесены изменения в связи с 

реорганизацией учреждения и сменой 

наименования (приказ № 79 от 

12.03.2018г.). Новая редакция от 

12.03.2018г. № 10. 



3 Порядок сообщения работниками 

Учреждения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

да Положение № 107 от 12.03.2018г. о 

порядке сообщения о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов в учреждении 

(утверждено приказом № 79 от 

12.03.2018г.) 

Количество поданных уведомлений о 

возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов: 

2015 год -  0. 

2016 год – 0. 

2017 год – 0. 

4 Порядок сообщения работниками, в том 

числе руководителем, Учреждения о 

получении подарков в связи  

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, порядок сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

да Положение № 106 от 12.03.2018г. о 

сообщении работниками колледжа о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

(утверждено приказом № 79 от 

12.03.2018г.) 

0 - количество поданных уведомлений о 

получении подарков в 2016 и  2017 

годах; 

0 - количество уведомлений, 

представленных в 2016 и 2017 годах с 

нарушением срока. 

5 Порядок сотрудничества Учреждения с 

правоохранительными органами  

да Положение № 104 от 12.03.2018г. о 

сотрудничестве с 

правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции 

(утверждено приказом директора 

колледжа № 79 от 12.03.2018г.) 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами осуществляется учреждением 

в форме диалога. 

6 Меры, направленные на недопущение 

составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в 

Учреждении 

да Приказ № 181 от 18.05.2018г. Приказом установлена персональная 

ответственность работников колледжа за 

составление неофициальной отчетности 

и использования поддельных 

документов, в компетенцию которых 

входит подготовка, составление, 

представление, направление отчетности 



и иных документов учреждения; 

определена обязанность должностного 

лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, проведения проверок 

на предмет подлинности документов, 

образующихся у специалистов и 

служащих учреждения. 

7 Принятые стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение 

добросовестной работы Учреждения 

да Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения 

работников колледжа № 105 от 

12.03.2018г. (утверждены приказом 

№ 79 от 12.03.2018г.) 

Установлены ключевые принципы 

(добросовестность, прозрачность, 

развитие, законность, противодействие 

коррупции), этические требования, 

практические руководства в работе 

учреждения при взаимодействии с 

поставщиками, потребителями 

образовательных и иных услуг, с 

третьими лицами. 

8 Комиссия по соблюдению требований к 

должностному поведению работников 

Учреждения и урегулированию конфликта 

интересов 

да Порядок уведомления работодателя 

о конфликте интересов в 

учреждении № 6 от 19.01.2018г. 

(утвержден приказом № 15 от 

19.01.2018г.). Внесены изменения в 

связи с реорганизацией учреждения 

и сменой наименования (приказ № 

79 от 12.03.2018г.). Новая редакция 

от 12.03.2018г. № 8. 

 

Количество заседаний Комиссии, 

состоявшихся: 

в 2015 году -  0. 

в 2016 году – 0. 

в 2017 году – 0. 

 

9 Антикоррупционная политика Учреждения да Антикоррупционная политика 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум» 

(утверждена приказом № 324 от 

16.12.2017г.) 

Внесены изменения в связи с 

реорганизацией учреждения и сменой 

наименования (приказ № 79 от 

12.03.2018г.). Новая редакция от 

12.03.2018г. № 9. 

10 План по противодействию коррупции в 

Учреждении 

да План противодействия коррупции 1) план противодействия коррупции 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум» от 

03.09.2015г. № 82 (утвержден приказом 



№ 277 от 03.09.2015г.); 

2) план противодействия коррупции 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум» на 2017 год 

№ 2 от 03.02.2017г. (утвержден приказом 

№ 31 от 03.02.2017г.); 

план противодействия коррупции БПОУ 

ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» на 2018 год (утвержден 

приказом № 324 от 06.12.2017г., 

доработан в соответствии типовым 

планом (приказ № 31 от 02.02.2018г.), 

внесены изменения в связи с 

реорганизацией учреждения и сменой 

наименования (приказ № 79 от 

12.03.2018г.). 

11 Иные локальные нормативные акты в сфере 

противодействия коррупции 

да - порядок уведомления работодателя 

о конфликте интересов в 

учреждении № 6 от 19.01.2018г. 

(утвержден приказом № 15 от 

19.01.2018г., Внесены изменения в 

связи с реорганизацией учреждения 

и сменой наименования (приказ № 

79 от 12.03.2018г.). Новая редакция 

от 12.03.2018г. № 8); 

- порядок уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях 

склонения работников БПОУ ВО 

«Великоустюгский политехнический 

техникум» к совершению 

коррупционных правонарушений № 

27 от 06.12.2017г. (утвержден 

приказом № 324 от 06.12.2017г., 

доработан в соответствии с типовым 

порядком – редакция № 10 от 

02.02.2018г. (утвержден приказом № 

 



31 от 02.02.2018г., внесены 

изменения в связи с реорганизацией 

учреждения и сменой наименования 

(утвержден приказом № 79 от 

12.03.2018г. Новая редакция № 6 от 

12.03.2018г.); 

- положение об оценке 

коррупционных рисков в 

учреждении № 7 от 19.01.2018г. 

(утверждено приказом № 15 от 

19.01.2018г., внесены изменения в 

связи с реорганизацией учреждения 

и сменой наименования (утвержден 

приказом № 79 от 12.03.2018г. Новая 

редакция № 7 от 12.03.2018г.); 

- положение № 12 от 09.09.2014г.   о 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (утверждено 

приказом  от 09.09.2014г., 

доработано в соответствии с 

действующим законодательством –

редакция № 9 от 03.09.2015г., 

внесены изменения в связи с 

реорганизацией учреждения и 

сменой наименования (утвержден 

приказом № 79 от 12.03.2018г. Новая 

редакция № 4 от 12.03.2018г.);  

- Положение № 63 от 30.09.2013г. о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

(утверждено приказом № 254 от 

30.09.2013г., доработано – редакция 

№ 10 от 03.09.2015г. (утверждено 

приказом № 277 от 03.09.2015г., 

внесены изменения в связи с 



реорганизацией учреждения и 

сменой наименования (утвержден 

приказом № 79 от 12.03.2018г. Новая 

редакция № 35 от 12.03.2018г. 

- порядок организации работы 

телефона «горячей линии» для 

приёма сообщений граждан и 

юридических лиц по фактам 

коррупции в БПОУ ВО 

«Великоустюгский политехнический 

техникум» № 11 от 02.02.2018г. 

(утвержден приказом № 31 от 

02.02.2018г., внесены изменения в 

связи с реорганизацией учреждения 

и сменой наименования (утвержден 

приказом № 79 от 12.03.2018г. Новая 

редакция № 5 от 12.03.2018г.); 

 

12 Ознакомление работников Учреждения с 

нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами, 

памятками и методическими 

рекомендациями в сфере противодействия 

коррупции 

да ознакомление посредством  

размещения актуальной информации 

на сайте учреждения 

 

официальный сайт учреждения (vumk.ru) 

13 Раздел «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте Учреждения  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

да На официальном сайте учреждения 

(vumk.ru) 

 введен раздел «Противодействие 

коррупции» и осуществляется 

своевременное размещение 

информации в актуальном 

состоянии 

Содержание раздела  

«Противодействие коррупции»: 

- нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции; 

- законодательство Вологодской 

области; 

- локальные нормативные акты; 

- антикоррупционная экспертиза; 

- методические материалы; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 



- сведения о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

(аттестационная комиссия); 

- обратная связь для сообщений о фактах 

коррупции. 

14 Проведение обучающих мероприятий 

(совещаний, лекций, семинаров)  

для работников Учреждения  

по антикоррупционной тематике 

да Контрольный срез знаний по итогам 

проведения обучения проводится в 

форме тестирования. 

 

 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий и их тематика: 

2014 год: 

ознакомление работников и студентов с 

действующими в учреждении 

локальными нормативными актами в 

сфере противодействия коррупции. 

2015 год: 

- ознакомление с действующими в 

учреждении локальными нормативными 

актами в сфере противодействия 

коррупции; 

- ознакомление с содержанием  раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения; 

- проведение обучающих мероприятий 

по вопросам  профилактики и 

противодействия коррупции. 

2016 год: 

- ознакомление с нормами УК РФ об 

ответственности за коррупционную 

деятельность; 

- проведение мероприятий по темам 

антикоррупционной направленности 

(«Источники и причины коррупции», 

«Условия эффективного 

противодействия коррупции»); 



- тестирование «Знание закона о 

коррупции»; 

- ознакомление с действующими в 

учреждении локальными нормативными 

актами в сфере противодействия 

коррупции; 

- ознакомление с содержанием  раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения; 

- проведение обучающих мероприятий 

по вопросам  профилактики и 

противодействия коррупции. 

2017 год: 

- беседа с представителями 

правоохранительных органов в целях 

получения оперативной информации о 

фактах проявления коррупции; 

- обучающее мероприятие по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции (информирование работников 

об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки, ознакомление 

работников с памятками по 

противодействию коррупции, 

разъяснение требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности 

уведомления работодателя об 

обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений); 

- встреча с представителем 

Великоустюгской межрайонной 

прокуратуры; 

- ознакомление с действующими в 

учреждении локальными нормативными 



актами в сфере противодействия 

коррупции; 

- ознакомление с содержанием  раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения. 

2018 год:  

- проведение мероприятия «STOP-

Коррупция»; 

- акция «Мы – против коррупции»; 

- 15.03.2018г. – всемирный день защиты 

прав потребителей, с докладом 

выступила ведущий специалист – 

эксперт Управления Роспотребнадзора 

по Вологодской области Бушмакова 

И.А. 

- проведение тестирования на знание ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 
- ознакомление с действующими в 

учреждении локальными нормативными 

актами в сфере противодействия 

коррупции; 

- ознакомление с содержанием  раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения. 

15 Выявление и недопущение возникновения 

конфликта интересов, в том числе 

обеспечение соблюдения запрета на работу 

родственников 

да Порядок уведомления работодателя 

о конфликте интересов в 

учреждении № 6 от 19.01.2018г. 

(утвержден приказом № 15 от 

19.01.2018г.). Внесены изменения в 

связи с реорганизацией учреждения 

и сменой наименования (приказ № 

79 от 12.03.2018г.). Новая редакция 

от 12.03.2018г. № 8. 

Вопросы по противодействию 

коррупции, выявлению и недопущению 

конфликта интересов вносятся в 

повестку дня на заседаниях 

методических советов, педагогических 

советов, совета Учреждения. 

16 Иные меры да  2016 год: 

- выставка книг в библиотеке колледжа 

«Нет коррупции!»; 



- проведение правовой недели в 

колледже с включением вопросов по 

противодействию коррупции; 

- оформление стендов по 

противодействию коррупции в 

общежитиях колледжа; 

- принятие локальных нормативных 

актов в сфере противодействия 

коррупции; 

2017 год: 

- игра-викторина «Знание законов – 

требование жизни»; 

- мероприятие на тему: «Что влечет за 

собой коррупция»; 

- мероприятие «STOP-Коррупция»; 

- принятие локальных нормативных 

актов в сфере противодействия 

коррупции; 

- проведение акции «Мы – против 

коррупции». 

2018 год: 

- оформление стендов «Коррупции 

НЕТ»; 

- организация  и проведение конкурса  

на лучшую работу по 

антикоррупционной  тематике в 

образовательных организациях 

(проведение конкурса запланировано на 

начало 2018-2019 учебного года); 

- проведение мероприятия «STOP-

Коррупция»; 

- Акция «Мы – против коррупции»; 

- 13.02.2018г. – всемирный день 

безопасного интернета; 

- введены антикоррупционные 

положения в действующие трудовые 



договоры и должностные инструкции 

работников учреждения, а также в бланк 

трудового договора и должностной 

инструкции, заполняемые при приеме на 

работу новых сотрудников; 

- принятие локальных нормативных 

актов в сфере противодействия 

коррупции. 

 

  

И.о.директора                                                                                                                                                                         Н.Н.Баёва 


