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мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» на 2021-2023 годы

№
пп

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1 Разработка и утверж дение ежегодного 
плана мероприятий по противодействию  
коррупции

Н оябрь-декабрь П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

2 А ктуализация документов, необходимых 
для организации работы  но 
предупреждению  коррупционных 
проявлений, в соответствии с изменениями 
действую щ его законодательства.
Ведение рубрики «Противодействие 
коррупции» на сайте Учреждения 
(размещение информации по 
антикоррупционной тематике)

П остоянно 
по мере

необходимости

П илат И.А. 
Ядрова Т.В. 
Гулов В.В.

3 Посещ ение мероприятий М инистерства 
культуры и национальной политики 
Кузбасса, направленных на 
антикоррупционное просвещ ение граждан 
при получении ими государственных услуг

По отдельному 
плану

М инистерства 
культуры и 

национальной 
политики Кузбасса

П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

4 Размещ ение локальны х нормативных актов 
по антикоррупционной политике на сайте 
Учреждения

Постоянно 
по мере

необходимости

П илат И.А. 
Я дрова Т.В. 
Гулов В.В.

5 М ониторинг изменений действую щего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Постоянно П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

6 Ознакомление принятых работников 
Учреждения под подпись с нормативными 
документами, регламентирую щ ими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации

Постоянно Ядрова Т.В.



7 Проведение обучаю щ их мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции среди сотрудников учреждения, 
в т.ч. с привлечением представителей 
правоохранительных органов и других 
компетентных организаций.

Обучение сотрудников, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и 
иных правонаруш ений в учреждении 
(председателя и зам. председателя 
комиссии по противодействию  коррупции) 
с последую щ ей выдачей документа о 
прохождении курса повышения 
квалификации

В течение года

А прель 2021 
Сентябрь 2021, 
далее - по мере 
необходимости

П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

Отдел полиции 
Рудничный 
Управления 

М ВД России по 
г. Кемерово

8 Осущ ествление взаимодействия 
с правоохранительными органами по 
фактам, связанным с проявлением 
коррупции

Постоянно Н охрина Т.В.

9 Анализ оценки эффективности 
принимаемых в учреж дении мер по 
противодействию  коррупции, разработка 
предложений, подлежащ их учету при 
формировании плана противодействия 
коррупции в учреж дении на очередной 
(текущий) год

Ежеквартально П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

10 Осущ ествление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Постоянно Воротникова
Т.В.

11 Размещ ение информации о выполнении 
государственного задания на сайте 
учреждения

Ежеквартально -  
до 10 числа месяца, 

следую щ его за 
отчетным 
периодом

Воротникова
Т.В.

Гулов В.В.

12 Обеспечение принятия мер по 
предотвращ ению  и урегулированию  
конфликта интересов в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере 
противодействия коррупции

По результатам 
поступления 
информации

П илат И.А.



13 Контроль процедуры информирования 
сотрудниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных наруш ений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов 
"обратной связи", телефона доверия и т.п.)

П остоянно П илат И.А. 
Ядрова Т.В.

14 Оказание содействия уполномоченным 
представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при 
проведении ими проверок деятельности 
учреждения по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции, а также при 
проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию  коррупционных 
преступлений, вклю чая оперативно
розыскные мероприятия

По мере 
нобходимости

Н охрина Т.В. 
П илат И.А. 
Ядрова Т.В.
Г айдук Т.П. 

Никитенко С.С. 
Тарасова О.С.

15 Ежегодная оценка результатов работы по 
противодействию  коррупции: отчет о 
проделанной работе за предыдущ ий год

Январь года, 
следую щ его за 

отчетным 
периодом

П илат И.А.

16 Предоставление директором Учреждения 
сведений о доходах, имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера, 
а также о доходах, имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несоверш еннолетних детей. 
Предоставление заместителем директора 
по административно-хозяйственной части 
и безопасности жизнеобеспечения, 
заместителем директора по учебно
методической работе, заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе, главным бухгалтером сведений о 
доходах.

До 30 апреля года, 
следую щ его за 

отчетным 
периодом

Н охрина Т.В. 
П илат И.А. 

М аркова Н.М. 
Назарова Т.А. 
Воротникова 

Т.В.

17 Контроль за осущ ествлением закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с 
федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Постоянно Н охрина Т.В. 
П илат И.А. 
Ядрова Т.В. 
Воротникова 

Т.В.



18 О сущ ествление контроля за организацией и 
проведением государственной итоговой 
аттестации

Ежегодно Н охрина Т.В. 
М аркова Н.М.

19 Осущ ествление контроля за организацией и 
проведением приемной компании 
вступительных испытаний

Ежегодно М аркова Н.М ., 
Отв. секретарь 

приемной 
комиссии

20 Обеспечение соблю дения правил приема, 
перевода, отчисления студентов. 
Обеспечение соблю дения правил приема, 
перевода, увольнения сотрудников.

Постоянно М аркова Н.М. 

Ядрова Т.В.

21 Проведение родительских собраний по 
ознакомлению  родителей (законных 
представителей) обучаю щ ихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг

Постоянно 
по мере

необходимости

Н охрина Т.В. 
М аркова Н.М. 

П илат И.А.

22 Проведение мероприятий для 
обучаю щихся с целью повышения роли 
гражданского общ ества в противодействии 
коррупции (беседы, лекции, направленные 
на формирование у обучаю щихся 
противодействия коррупции, проведение 
конкурса на лучш ий тематический 
социальный плакат), в т.ч. 
подготовка, организация и проведение 
мероприятий к М еждународному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря) -  
оформление тематического стенда в 
библиотеке колледжа, публикации на 
сайте, в соцсетях и прочее

П остоянно П илат И.А. 
Г айдук Т.П. 
Ф омина Н.В.


