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Отчет об исполнении плана мероприятий 
но противодействию коррупции 

в ГБПОУ PC (Я) «Якутская балетная школа (колледж) 
имени Аксении и Натальи Посельских» за 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные лица Срок
исполнения

Результат исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ(К) им. Посельских»
1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» на 
коррупционность.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

В течение года

Выполнено.
Постоянно проводиться 
проверка действующих 
нормативно правовых 
актов колледжа. Перед 
каждым утверждением 
правовые акты проходят 
проверку через юриста. 
Нарушений нет.

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и распорядительных 
документов ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ(К) им. 
Посельских»

Директор, комиссия по 
антикоррупции Постоянно Выполнено. 

Нарушений нет.



i.2. Разработка сист емы мер, направленны х на соверш енст вование осущ ест вления руководст ва Г Б П О У  PC (Я) «Я БШ (К ) им. П осельских»

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

Директор, комиссия по 
антикоррупции В течение года

Выполнено.
Личные дела 
сотрудников 
проверяются в течение 
года, документы по 
сотрудникам 
обновляются, 
дополняются. 
Нарушений нет.

1.2.2. Усиление персональной ответственности 
педагогических работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий.

Директор, комиссия по 
антикоррупции постоянно Выполнено. 

Нарушений нет

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

в течение года 
постоянно

Выполнено.
В 2019г. было проведено 
общее собрание 
работников.

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, заместителей 
директора, не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения антикоррупционного 
законодательства.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

по факту 
выявления

За период 2019г. фактов 
привлечения к 
цисциплинарной 
ответственности 
работников не 
принимающих 
должностных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства не 
выявлено.
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2.1. Совершенствование организации деятельности колледжа 
в части размещения заказов

2.1.1. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Директор, комиссия по 
антикоррупции

постоянно За период 2019г. 
коррупционных 
проявлений при 
осуществлении закупок 
товаров работ и услуг 
для государственных 
нужд не установлено

2.1.2. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов, договоров.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

постоянно Все договора за 2019г. 
выполнены в полном 
объеме. Нарушений со 
стороны Исполнителей 
(Поставщиков) не было.

2.1.3. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

постоянно Выполнено. 
Нарушений нет.

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов

2.2.1. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в колледже при проведении проверок 
по вопросам обоснованности и правильности 
обеспечения сохранности имущества, 
находящегося в оперативном управлении, целевого 
и эффективного его использования.

Директор, бухгалтер, комиссия 
по антикоррупции постоянно

Имущество и помещения 
используются согласно 
уставной деятельности. 
Помещения которые 
сдаются в аренду имеют 
необходимую 
разрешительную 
документация от 
учредителей. Нарушений 
нет.

2.2.2. Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в колледже.

Директор, бухгалтер, комиссия 
по антикоррупции постоянно

Выполнено. 
Нарушений нет.

2.2.3. Организация контроля, за использованием средств 
бюджета, имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью колледжа, в том числе:
• законности формирования и расходования

Директор, бухгалтер, комиссия 
по антикоррупции постоянно

Выполнено. 
Нарушений нет.



внебюджетных средств;

• распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

ГБПОУ PC
2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских»»
2.3.1. Использование прямых телефонных линий с 

руководством колледжа в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан 
администрацией колледжа.

Директор, комиссия по 
антикоррупции

Постоянно 

По пятницам

Фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции 
на телефонный номер 
руководителя не 
поступало.
Прием граждан ведётся.

2.3.2. Создание единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
• организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме проведения 
государственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы;

• самообследование деятельности колледжа;
• экспертиза проектов образовательных и учебных 

программ, инновационного опыта педагогов;

заместитель 
директора по УР

заместитель директора по УР 
заведующий научно- 

методической работой

Декабрь -  июнь

Апрель

Постоянно

Выполнено. 
Нарушений нет. 
Самообследование 
деятельности колледжа 
размещено на 
официальном сайте 
колледжа.

2.3.3. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. 
Определение ответственности должностных лиц.

начальник отдела кадров, 
директор, комиссия по 

антикоррупции
постоянно

Выполнено. 
Нарушений нет.

2.3.4. Контроль за осуществлением приема в колледж. 
Информирование граждан об их правах на 

получение образования.
председатель приемной 

комиссии
ответственный секретарь 

приемной комиссии, директор, 
комиссия по антикоррупции

май-август

Выполнено.
Нарушений нет.
Каждый год проводиться 
День открытых дверей 
для поступающих, 
родителей (законных 
представителей), а также



вся и н ф орм ация 
размещена на 
официальном сайте 
колледжа.

2.3.5. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) в колледже.

Директор, комиссия по 
антикоррупции постоянно

За период 2019г. фактов 
неправомерного 
взимания денежных 
средств с родителей 
(законных 
представителей)в 
колледже не было.

2.3.6. Обеспечения соблюдений правил приема, 
перевода, отчисления обучающихся и сотрудников

заместитель директора по УР, 
отдел кадров, Директор, 

комиссия по антикоррупции
постоянно

Выполнено. 
Нарушений нет.

2.4. Совершенствование деятельности администрации
ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ(К) или Посельских»
2 .4 .1 . Рассмотрение в установленные сроки обращений 

граждан. Директор, комиссия по 
антикоррупции юстоянно

За период 2019г. 
обращений граждан не 
поступало.

2 .4 .2 . Организация и проведение разъяснительной 
работы в учебных группах и на родительских 
собраниях по информированию обучающихся и их 
родителей о системе мер борьбы с коррупцией и 
вопросам профилактики коррупционных и других 
асоциальных проявлений

зав по ВР, Директор, комиссия 
по антикоррупции

по мере 
необходимости

Выполнено

2 .4 .3 . Информирование работников и обучающихся о 
возможности их обращения к администрации 
колледжа с вопросами формирования 
положительного имиджа колледжа и заявлениями 
о несоблюдении норм профессиональной этики 
работниками колледжа

Директор, комиссия по 
антикоррупции тстоянно

Выполнено

2 .4 .4 . Совершенствование механизма приема и 
расстановки кадров с целью отбора наиболее 
квалифицированных специалистов, особенно на 
руководящие должности, проверка сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на

отдел кадров, Директор, 
комиссия по антикоррупции шстоянно

Выполнено



замещение вакантных должностей в колледже.
2.4.5. Анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в колледже.

Директор, комиссия по 
антикоррупции ежеквартально

Выполнено.
За 2019г. комиссия по 
противодействию 
коррупции собиралась 3 
раза.
- Утвердить план 
противодействии 
коррупции на 2019г.
- Утвердить Положение 
о предотвращении и 
урегулировании 
конфликтов интересов 
(приказ №45 от
18.04.2019г.), Порядка 
уведомления 
работодателя о фактах 
обращения в целях 
склонения работников к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений (приказ 
№44 от 18.04.2019г.), 
Карты коррупционных 
рисков (приказ №43 от 
18.04.2019г.)
- Исполнения плана 
мероприятий 
противодействия 
коррупции за год.

2.5. Антикоррупционное образование

2.5.1. Организация антикоррупционного образования в 
колледже:

зав по ВР В течение года Выполнено.




