
 

Приложение к приказу 

от 29.12.2016  №207 

 
План реализации антикоррупционных мероприятий 

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Красноярский хореографический колледж» 

на 2017 год 

 

Направление Мероприятие Срок исполнения ФИО ответственного лица 

Организационные 

мероприятия 

Издание приказа о назначении лиц, ответственных за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений в колледже на но-

вый календарный год 

декабрь 2017 Заместитель директора по 

учебной работе Третьякова 

Т.Н. 

Разработка и утверждение плана реализации антикоррупционных 

мероприятий на новый календарный год 

декабрь 2017 Заместитель директора по 

учебной работе Третьякова 

Т.Н. 

Заместитель директора по 

НМР Алекминская Н.Н. 

Заместитель директора по 

АХР Отставнова Н.В. 

Издание приказа о создании комиссии по урегулированию кон-

фликта интересов на новый календарный год 

декабрь 2017 Заместитель директора по 

учебной работе Третьякова 

Т.Н. 

Участие в антикор-

рупционном мони-

торинге 

Проведение мониторинга локальных актов Красноярского хорео-

графического колледжа на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде заключения) 

январь 2017 юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

заместитель директора по 

НМР Алекминская Н.Н. 

Анализ заявлений, обращений работников, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) обучающихся на предмет на-

личия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельно-

сти колледжа 

в течение года юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Формирование ме-

ханизмов общест-

венного контроля 

Проведение родительского собрания для групп нового набора 

«Права участников образовательного процесса» 

до 1ноября 2017 Методист по воспитательной 

работе В.Н. Валюх 

Проведение классных часов «Права и обязанности обучающихся 

колледжа» 

до 1ноября 2017 Методист по воспитательной 

работе В.Н. Валюх, классные 



руководители 

Размещение на сайте локальных нормативных актов, в т.ч. изме-

нений и дополнений к ним, регламентирующих вопросы противо-

действия коррупции 

в течение года Старший техник  

 Р.В. Киркоров 

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандар-

тов и процедур 

 

по обращениям юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распоряди-

тельных документов колледжа на наличие коррупционной состав-

ляющей 

в течение года юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-

действию коррупции 

в течение года юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Подготовка отчетных материалов о проводимой работе и достиг-

нутых результатах в сфере противодействия коррупции 

декабрь 2017 юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Размещение на сайте колледжа отчетных материалов о проводи-

мой работе и достигнутых результатах в  сфере противодействия 

коррупции 

декабрь 2017 Старший техник  

 Р.В. Киркоров 

Создание эффек-

тивного контроля за 

расходованием 

бюджетных средств 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов бухгал-

терского учета 

в течение года и.о. главного бухгалтера 

О.И.Золотарева 

 

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для 

нужд колледжа требований законодательства в сфере закупок 

бюджетных учреждений 

в течение года  юрисконсульт  

Клычникова О.В. 

Осуществление регулярного контроля экономической обоснован-

ности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: об-

мен деловыми подарками, представительские расходы, благотво-

рительные пожертвования,  вознаграждения внешним консультан-

там 

в течение года и.о. главного бухгалтера 

О.И.Золотарева 

Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств в течение года и.о. главного бухгалтера 

О.И.Золотарева 

 

 


