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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
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Выполнение 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции  

В течение года Проводился мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. За 

2020 г. внесены изменения в статью 12.1, статью 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Разработаны Методические 

рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

(Письмо Минтруда России от 30.09.2020 N 18-2/10/П-9716); 

Методические рекомендации по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондах и 

иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении 

таких закупок, которая приводит или может привести к 



конфликту интересов" (Письмо Минтруда России от 

21.05.2020 N 18-2/10/П-4671); 

Методические рекомендации по вопросам привлечения к 

ответственности должностных лиц за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов (Письмо Минтруда России от 05.11.2020 N 18-2/В-

757). Данные документы изучены ответственными за 

противодействие коррупции. 

1.2. Внесение изменений в локальные 

акты по вопросам противодействия 

коррупции 

По 

необходимости 

Утверждены 25.08.2020г.: Порядок организации работы 

телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и 

юридических лиц по фактам коррупции в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»; Положение о системе 

обучения вопросам противодействия коррупции; Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (новая редакция). 

1.3. Проведение  антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных 

нормативных актов 

В течение всего 

периода 

Юрисконсультом колледжа в 2020 году проводился анализ на 

коррупционность проектов локальных актов.  

В соответствии с приказом №73-УД от 18.02.2020 «О 

создании рабочей группы по проведению анализа ЛНА на 

соответствие действующему законодательству» проведен 

анализ ЛНА колледжа.  

1.4. Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов, 

локальных актов, направленных на 

противодействие коррупции 

постоянно Коррупционных правонарушений  при выполнении 

должностных обязанностей сотрудниками колледжа за 2020 г. 

не выявлено. 



1.5. Разработка Плана  мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2021г. 

До 20.12.2020 План мероприятий по противодействию коррупции на 2021г. 

разработан и утвержден 29.12.2020г. 

2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции. Повышение эффективности управления 

образовательным учреждением в целях предупреждения коррупции 

2.1. Рассмотрение вопросов соблюдения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

совещаниях, совете руководства. 

в течение года 

по плану 

работы 

      В течение 2020 года на рабочих совещаниях 

рассматривались вопросы о реализации мер по 

противодействию коррупции (об организации закупок, 

организации промежуточной и итоговой аттестации, 

ликвидации академической задолженности, выполнения плана 

ФХД, результатах инвентаризации и др.). В условиях 

ограничительных мер совещания проводились в онлайн-

формате. 

2.2. Экспертиза и рассмотрение жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон «горячей линии») на 

действия (бездействие) работников 

колледжа на наличие сведений о 

фактах коррупции. 

По факту 

поступления 

обращения 

Жалоб и обращений от граждан на действия (бездействие) 

работников колледжа на наличие сведений о фактах коррупции  

в 2020 году не поступало. 

2.3. Определение лиц, ответственных за 

работу по противодействию 

коррупции, профилактике 

коррупционных правонарушений  в 

колледже. 

январь 2020 Приказ «О назначении должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных правонарушений и 

утверждении локальных нормативных актов» № 132-од от 

26.01.2018 г.  



Приказ 24.08.2018г. № 453а-ОД «О назначении ответственного 

за организацию и координацию работы по противодействию 

коррупции» 

Приказ от 28.08.2020 г. № 347-ОД «об ответственном за прием, 

учет и регистрацию…поступающих по телефону «горячей 

линии» сообщений по фактам коррупции». 

Приказ «О назначении должностных лиц, ответственных за 

работу по профилактике коррупционных правонарушений» № 

435-ОД от 09.09.2020 г. Внесены изменения в должностные 

инструкции 09.09.2020 г. 

2.4. Прием и расстановка  кадров с 

целью отбора наиболее 

квалифицированных  специалистов, 

проверка сведений, 

предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

вакантных должностей в колледже 

при наличии 

вакансии 

Подбор осуществляется в соответствии с требованиями к 

квалификации и уровню образования, определенными 

квалификационными справочниками и/или 

профессиональными стандартами. 

2.5. Ознакомление сотрудников 

колледжа с локальными актами и 

распорядительными документами 

по противодействию коррупции: 

- при приеме на работу, 

- при введении в действие новых 

локальных актов. 

В течение всего 

периода 

При приеме на работу работники знакомятся с локальными 

нормативными актами, проводится информирование о месте 

расположения информации на сайте колледжа, об 

ответственном лице и месте предоставления уведомлений. 

Сотрудники ознакомлены с локальными актами, принятыми в 

2020 г.: Порядком организации работы телефона «горячей 

линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц 

по фактам коррупции в БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»; Положением о системе обучения 

вопросам противодействия коррупции; Положением о 



комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (новая редакция). 

2.6. Оценка коррупционных рисков 

Корректировка карты 

коррупционных рисков  

 

до 30.11.2020 

до 30.12.2020 

Должностными лицами, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений, проведена 

оценка коррупционных рисков в установленный срок. 

Карта коррупционных рисков утверждена 15.12.2020г. 

2.7. Осуществление контроля за 

организацией и проведением   

промежуточной аттестации, ГИА с 

целью предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

По графику 

учебного 

процесса 

ОПОП, программы ГИА рассмотрены на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий и педагогического совета 

(протокол педсовета №3 от 15.06.2020г.), согласованы с 

работодателями (приказ №215-УД от 15.06.2020). 

Председатели ГЭК назначены из числа представителей 

работодателей, утверждены приказом Департамента 

образования Вологодской области № 1947 от 10.12.2020. В 

состав ГЭК и экспертной группы по демонстрационному 

экзамену входят представители работодателей или их 

объединений. Организовано ознакомление студентов с 

Положением о ГИА и программой ГИА, требованиями к 

выпускным квалификационным работам, критериями оценки 

знаний в установленный законом срок (за шесть месяцев до 

начала ГИА). Созданы апелляционные комиссии для 

проведения ГИА на 2021 г. (приказ №412-УД от 30.12.2020г.). 

В соответствии с Положением об организации и проведении 

демонстрационного экзамена с применением методик 

Ворлдскиллс Россия (утверждено 25.08.2020г.) организованы 

и проведены ДЭ в рамках промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Для определения результатов ДЭ 

использовалась методика перевода результатов ДЭ по 



стандартам Ворлдскиллс Россия в оценки в рамках 

промежуточной, государственной итоговой аттестации. В 

декабре 2020 года в рамках промежуточной аттестации 

проведен ДЭ для 24 обучающихся 466 группы специальности 

21.02.04 Землеустройство по компетенции 

«Геопространственные технологии» (приказ №364а-УД от 

20.11.2020). Организован административный контроль 

промежуточной аттестации (посещение экзаменов, проверка 

рабочей документации). Нарушений (в том числе 

коррупционного характера) в ходе  аттестации не выявлено,  

обращений на процедуру проведения  промежуточной и 

итоговой аттестации не поступало. 

2.8. Осуществление контроля за 

организацией  сдачи студентами 

академической задолженности. 

В течение года Студентам, имеющим академическую задолженность, 

приказом №266-УД от 28.08.2020 установлен срок для 

ликвидации задолженности. Контроль выполнения 

студентами сроков и результатов сдачи задолженностей 

осуществляют заведующий отделением и заместитель 

директора по учебной работе. Преподавателями проводятся 

консультации для обучающихся, имеющих задолженности по 

учебным дисциплинам (приказ №270-УД от 03.09.2020г. «О 

консультациях (график консультаций)». 

Ликвидации академической задолженности организована в 

соответствии с графиком. 

Для сдачи студентами академической задолженности созданы 

комиссии. Используются тестовые технологии при 

ликвидации студентами академической задолженности. 



Вопросы контроля и ликвидации академической 

задолженности рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и педагогического совета. Факты 

коррупционного характера при сдаче задолженностей 

отсутствуют. 

2.9. Контроль за порядком назначения 

академической и социальной 

стипендии. 

В течение года Академическая стипендия назначается по итогам 

промежуточной аттестации на основании представлений 

заведующих отделением, согласованных заместителем 

директора по учебной работе. Социальная стипендия 

назначается строго по основаниям, предусмотренным 

Положением и при наличии документов, дающих право на 

социальную стипендию. Приказы на социальную стипендию 

издаются ежемесячно. 

2.10. Организация работы комиссии по 

распределению стимулирующей 

части ФОТ.  

Январь, 

сентябрь 

Распределение стимулирующей части ФОТ организовано в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников БПОУ ВО 

"Вологодский строительный колледж" (приказ от 27.06.17 г. 

№361-ОД). Созданы комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ. 

2.11. Контроль недопущения фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Родители, студенты и сотрудники колледжа информированы о 

запрете взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) и обучающихся. Обращений о взимании 

денежных средств от родителей и студентов не поступало. 

2.12. Обеспечение соблюдения порядка 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

В течение 

всего периода 

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся  

организовано в соответствии с Положением (от 25.08.2020г.), 

по решению комиссии  по  восстановлению и переводу 



 обучающихся, состав которой утвержден приказом № 578-уд 

от 31.12.19 г. 

2.13. Обеспечение соблюдения порядка 

перевода обучающихся с 

внебюджетного отделения на 

бюджетные места. 

 

В течение 

всего периода 

Перевод  обучающихся с внебюджетного отделения на 

бюджетные места производится в заявительном порядке в 

соответствии с Положением по решению комиссии, состав 

которой утвержден приказом № 411-уд от 30.12.20 г. 

2.14. Контроль за выполнением 

предписаний надзорных органов 

 

При наличии 

предписаний 

Предписаний нет. 

2.15 Соблюдение порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников  

В течение 

периода 

Аттестация педагогических работников проведена в 

соответствии с Порядком подготовки педагогических 

работников БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

к аттестации в целях установления квалификационной 

категории (утвержден 31.01.2019г. № 149-ОД). Аттестованы 

на первую категорию-1 чел., на высшую – 6 чел. 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности колледжа. 

Обеспечение открытости деятельности колледжа 

3.1. Организация личного приема 

граждан директором колледжа, 

заместителями директора. 

В течение всего 

периода 

В отчетный период осуществлялся личный прием 

сотрудников и других граждан директором и заместителями 

директора. Режим работы и контактные телефоны размещены 

на сайте колледжа https://vologda-vsk.ru/osnovnye-

svedeniya/college В связи с введением ограничительных мер 

очный личный прием был временно отменен.  

  

3.2. Информационное взаимодействие 

колледжа с подразделениями 

постоянно 

 

План профилактической работы согласован начальником 

отдела полиции №3 УМВД России по г. Вологде. В связи с 

https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/college
https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/college


правоохранительных органов, 

занимающихся вопросам 

противодействия коррупции, 

согласование  Плана 

профилактической работы с 

обучающимися. 

 

 

отсутствием фактов коррупции информационное 

взаимодействие не проводилось. 

3.3. Актуализация  информации в 

разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте  

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

По мере 

поступления 

информации 

Раздел официального сайта колледжа «Противодействие 

коррупции» https://vologda-vsk.ru/protivodejstvie-korruptsii 

находится в актуальном состоянии и соответствует 

требованиям приказа Минтруда России от 07.10.2013г. № 

530н. Размещены Положения, утвержденные в 2020г. 

3.4. Обеспечение функционирования 

«интернет-приемной» на 

официальном сайте колледжа. 

Постоянно https://vologda-vsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/obratnaya-svyaz-

dlya-soobshchenij-o-faktakh-korruptsii 

3.5. Размещение на официальном сайте 

колледжа  информации о 

предоставляемых колледжем 

услугах, в том числе платных 

услугах. 

Ежеквартально В разделе «Платные образовательные услуги» https://vologda-

vsk.ru/abiturientu/platnye-obrazovatelnye-uslugi размещен 

перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 

профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных образовательных программ на 2020-2021 

учебный год, информация о стоимости образовательных 

услуг, необходимые документы в актуальном состоянии, 

регламентирующие оказание платных образовательных услуг. 

3.6. Размещение на официальном сайте 

колледжа  информации о вакантных 

местах. 

Январь, июль Информация о вакантных местах  размещена на официальном 

сайте колледжа https://vologda-vsk.ru/osnovnye-

svedeniya/vakantnye-mesta-dlya-priema в установленные сроки. 

https://vologda-vsk.ru/abiturientu/platnye-obrazovatelnye-uslugi
https://vologda-vsk.ru/abiturientu/platnye-obrazovatelnye-uslugi
https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/vakantnye-mesta-dlya-priema
https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/vakantnye-mesta-dlya-priema


3.7. Информирование абитуриентов, их 

родителей о правах на получение 

профессионального образования, о 

контрольных цифрах приема, 

правилах приема, рейтинге 

поступающих, зачислении.  

По мере 

поступления 

информации, 

в период 

работы 

приемной  

комиссии 

Вся информация размещена на сайте колледжа https://vologda-

vsk.ru/abiturientu.  

Также проводились экскурсии школьников, индивидуальное 

консультирование абитуриентов и их родителей. 

3.8. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

 

В течение года Работа стипендиальной комиссии организована в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

иных мерах социальной поддержки и стимулирования 

студентов (утверждено 29.05.2019г., приказ №381-ОД). 

Приказом от 28.08.2020г. №265-УД определен состав 

стипендиальной комиссии, в состав входит представитель 

студенческого совета.  Заседания комиссии оформляются 

протоколом. Комиссия рассматривает назначение 

академической, социальной стипендии и поощрение 

студентов за успехи в учебной и творческой деятельности. 

3.9. Организация работы комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

По мере 

поступления 

обращений 

Состав комиссии утвержден приказом №269/1-УД от 

28.08.20г. Обращений в комиссию в 2020 г. по фактам 

конфликта интересов не поступало. 

4. Антикоррупционное просвещение, формирование антикоррупционного поведения, повышение 

антикоррупционной компетентности работников и обучающихся 

4.1. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

По графику В связи с  введением ограничительных мер, связанных с 

пандемией, обучение не проводилось. 

https://vologda-vsk.ru/abiturientu
https://vologda-vsk.ru/abiturientu


организация и реализация 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

4.2. Изучение студентами проблемы 

коррупции при освоении 

образовательных программ в 

рамках изучения отдельных тем 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

В соответствии 

с учебными 

планами 

Рассмотрение вопросов о нетерпимом отношении к 

коррупции предусмотрено в программах дисциплин 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Обществознание». 

4.3. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

участников образовательного 

процесса 

- родительские собрания 

- совещания работников 

- тематические мероприятия для 

студентов 

В течение 

периода 

Проведены для педагогов: педагогический совет (20.04.20). 

Для студентов 11.03.2020г.  состоялась встреча с сотрудником 

Прокуратуры Вологодской области «Ответственность за 

коррупционные правонарушения» (46 чел.), с 8 по 11.12.2020 

г.  организована Неделя антикоррупционного просвещения, 

посвященной Международному дню борьбы с коррупцией,  

просмотр социальных антикоррупционных роликов, 

информация по антикоррупционному просвещению для 

участников  образовательных отношений размещена на сайте 

в разделе «Противодействие коррупции»  https://www.vologda-

vsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/metodicheskie-materialy.  

4.4. Проведение лекций с участием 

сотрудников Прокуратуры области 

не менее 

1 раза в год 

Запланированная встреча в связи с ограничительными 

мероприятиями из-за пандемии не состоялась.  

4.5. Проведение индивидуального 

консультирования с работниками по 

вопросам исполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

По 

необходимости 

по запросу 

В отчетный период работники колледжа за индивидуальными 

консультациями по вопросам исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур не 

обращались. 

https://www.vologda-vsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/metodicheskie-materialy
https://www.vologda-vsk.ru/protivodejstvie-korruptsii/metodicheskie-materialy


соблюдения антикоррупционных 

стандартов и процедур.  

4.6. Проведение тематических 

мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Декабрь 

 

Проведена Неделя антикоррупционного просвещения, 

посвященная Международному дню борьбы с коррупцией 

(приказ от 07.12.2020г. № 382/1-УД). С учетом   

ограничительных мер, связанных с коронавирусной 

инфекцией, мероприятия проводились, преимущественно в 

онлайн форме или  в рамках одной группы. Проведены 

различные по форме и содержанию мероприятия 

антикоррупционной направленности: классные часы 

«Антикоррупционный ликбез», просмотр социальных 

роликов «Даешь взятку? Это преступление», «Ржавчина», 

«Твое НЕТ имеет значение», «Проверка на коррупцию», 

интеллектуальная игра «Не дать! Не взять!», 

интеллектуальная эстафета «Закон и порядок», конкурс 

рисунков «Против коррупции». В Неделе приняло участие 

более  500 чел. 

4.7. Повышение компетентности 

сотрудников по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции через систему  

обучающих мероприятий 

ежеквартально Обучение проводилось ежеквартально в соответствии с 

Программой. Проведено 4 лекции, в том числе в 

дистанционном формате с учетом условий пандемии.  

10.02.2020 – «Понятие коррупции и правовые основы 

противодействия коррупционным правонарушениям. 

Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции в колледже. Кодекс этики и служебного 

поведения».  



30.06.2020 – «Конфликт интересов: механизм урегулирования. 

Конфликт интересов педагогического работника» (в 

дистанционной форме) 

28.08.2020 – «Ответственность за коррупционные 

правонарушения» 

9.12.2020 - «Обзор практики применения законодательства о 

противодействии коррупции». 

По окончании обучения проведено тестирование сотрудников. 

4.8. Участие в творческих конкурсах, 

конференциях разного уровня по 

вопросам профилактики коррупции 

По плану 

проведения 

Студенты колледжа приняли участие в Международном 

конкурсе «Вместе против коррупции» - направлены рисунки.  

4.9. Проведение родительских собраний 

(ознакомление с 

антикоррупционной политикой 

учреждения, локальными актами, в 

том числе о предоставлении 

платных услуг, порядком оказания 

благотворительной помощи, 

порядком информирования о фактах 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений). 

Август 

ежегодно 

В связи с пандемией родительские собрания проведены с 28-

30.09.20 в режиме онлайн.  

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа  

в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере 

В течение года Закупка товаров, работ и услуг для нужд колледжа 

осуществлялась в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. Закупки соответствующего объема осуществлялись на 

основании проведенных конкурсов и аукционов в 

электронной форме. Закупки малого объема осуществлялись 

путем заключения договоров с единственным поставщиком 

(исполнителем), в том числе путем проведения закупки через 

«Электронный магазин». 

5.2. Осуществление контроля за 

заключением и выполнением 

государственных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд колледжа. 

В течение года В ходе организации работы по заключению и исполнению 

договоров и государственных контрактов осуществлялся 

строгий контроль за своевременностью заключения и 

исполнения подрядчиками и поставщиками контрактов и 

договоров. В случаях отказа поставщиков заключить договор 

в результате состоявшегося «Электронного магазина» 

предложение направлялось следующему по порядку 

участнику закупки. В случае несвоевременного исполнения 

обязательств поставщиком (исполнителем) контрагенту 

направлялась претензия, начислялись пени. 

5.3. Осуществление контроля за 

соблюдением требований к порядку  

сдачи в аренду площадей и 

имущества колледжа, обеспечение 

его сохранности, целевого и 

эффективного использования  

В течение года До 31.12.2020 г. проведена инвентаризация основных средств 

по состоянии на 01.11.2020г. с целью определения статуса 

объектов учета и целевой функции актива. Приказ № 564-ОД 

28.10.2020. Фактов нецелевого использования  площадей и 

имущества не выявлено. 

5.4. Осуществление контроля за 

сохранностью, целевым и 

эффективным использованием 

имущества 

 До 31.12.2020 г. проведена инвентаризация финансовых 

обязательств и расчетов, согласно «Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденных приказом Министерством финансов 



Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49 по состоянии на 

01.11.2020г. Приказ № 564-ОД 28.10.2020. Все материальные 

ценности проверены в полном объеме. Фактов нецелевого 

использования не выявлено. 

5.5. Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств  

В течение года До 31.12.2020 г. проведена инвентаризация финансовых 

обязательств и расчетов согласно «Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 

утвержденных приказом Министерством финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49 по состоянии на 

01.11.2020г. Приказ № 564-ОД 28.10.2020. Нарушений не 

выявлено. 

5.6. Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об образовании, 

документов о повышении 

квалификации и профессиональной 

подготовке. 

Постоянно Положение о Порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 

СПО и их дубликатов от 12.12.2016 г. № 644-ОД выполняется. 

Заполнение документов осуществляется в соответствии с 

протоколом ГЭК и приказом на отчисление. Документ 

выдается лично под подпись с записью в Книге выдачи 

дипломов и Книге выдачи свидетельств. Бланки строгой 

отчетности списываются комиссионно с составлением 

соответствующего акта. Проведена инвентаризация бланков 

строгой отчетности по состоянию на 01.11.20. на приказ 

№564-ОД от 28.10.20г. Нарушений не выявлено.  

5.7. Организация контроля за 

формированием и расходованием  

внебюджетных средств. 

      Постоянно Расходование внебюджетных средств осуществлялось на 

основании утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности, строго по целевому назначению. Проводился 

ежемесячный внутренний контроль по начислению и 

своевременной оплаты оказываемых услуг. Нарушений не 

выявлено. 
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