
 



- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса от негативных процессов и явлений, связанных с 
коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации Колледжа.  
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:  
- предупреждение коррупционных правонарушений;  
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
 - повышение качества и доступности предоставляемых Колледжем образовательных услуг; 
 - обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Колледжа. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Разработка и утверждение плана работы по 
противодействию коррупции в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» 

Якушев В.В. 

Кисарова О.А. 

Сентябрь 2022 

2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 

Якушев В.В. 

Панкратов А.Е. 

Сентябрь 2022 

3. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации Колледжа 

Якушев В.В. 

Панкратов А.Е. 

В течение года 

4. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 
через информационные каналы связи (электронная 
почта, телефон, сайт Колледжа) на предмет 
установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами Колледжа 

Якушев В.В. 

Кисарова О.А. 

В течение года 



5. Осуществление контроля над соблюдением требований 
к сдаче в аренду площадей и имущества Колледжа, 
обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 
использования 

Якушев В.В. 

Козлова М.О. 

Прыткова Л.Я. 

В течение года 

6. Осуществление контроля над целевым использованием 
бюджетных средств 

Якушев В.В. 

Козлова М.О. 

В течение года 

7. Осуществление контроля над получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об образовании 

Панкратов А.Е. 

Синтялева А.Ш. 

В течение года 

8. Оформление стенда в колледже, проведение классных 
часов на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией» 

Кисарова О.А. В течение года 

9. Предоставление руководителями государственных 
бюджетных учреждений, учредителем которых 
является Министерство культуры Нижегородской 
области, (далее – учреждения) в сектор правового 
обеспечения и кадров Министерства культуры 
Нижегородской области 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.  

Якушев В.В. Ежегодно, согласно 
графику, 

утверждённому 
приказом 

Министерства 
культуры 

Нижегородской 
области 



10. Выявление случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются 
работники государственного учреждения  
Нижегородской области, и принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

Якушев В.В. 

Кисарова О.А. 

В течение года 

11. Осуществление контроля за процедурой 
информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

Якушев В.В. 

Кисарова О.А. 

В течение года 

12. Обеспечение наличия в Дзержинском музыкальном 
колледже  журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками 
Дзержинского музыкального колледжа 

Кисарова О.А. В течение года 

13. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников, заместителей  директора, руководителей 
структурных подразделений, не принимающих 
необходимых мер по обеспечению исполнения   
антикоррупционного законодательства. 

Якушев В.В. 

Панкратов А.Е. 

Кисарова О.А. 

 

По факту выявления 

14. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 
при директоре, педагогических советах. Приглашение 
на совещания работников правоохранительных органов 
и прокуратуры. 

Якушев В.В. 

Панкратов А.Е. 

Кисарова О.А. 

В течение года 

 



 


