
УТВЕРЖДАЮ

противодействия коррупции

ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж)

при АНО «Национальный балет «Кострома» на 2020/21 уч.г.

№
п\п Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Ознакомление студентов 1 курса с Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, иными локальными нормативно
правовыми актами

Страхова И.А. Сентябрь
2020

2 Проведение анализа жалоб и обращений граждан на предмет 
выявления в них информации о нарушениях педагогическими 
работниками и сотрудниками колледжа действующего 
законодательства. Ведение учета выявленных нарушений и 
перечня лиц, их допустивших.

Барабанова Н.К., 
Страхова И.А..

В течение 
года

3 Проведение проверок по всем фактам обращений граждан, 
имеющих коррупционный характер и принятие мер.

Барабанова Н.К. В течение 
года

4 Обучение бухгалтерских работников на семинарах (курсах) по 
совершенствованию системы финансового учёта и отчётности.

Абрамова М.В. В течение 
года

5
Обеспечение и своевременное исполнение требований к 
финансовой отчётности

Абрамова М.В. В течение 
года

6 Повышение квалификации педагогических работников по 
формированию антикоррупционных установок личности 
студентов.

Страхова И.А. В течение 
года

7 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции в процессе организации антикоррупционного 
образования

Барабанова
Н.К.

В течение 
года



8 Обсуждение на рабочем совещании с заместителями 
директора колледжа вопросов профилактики 
коррупционных проявлений

Барабанова Н.К. Ежеквартально

9

Организация и проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов по вопросам борьбы с 
коррупцией и применения мер государственного 
воздействия за коррупционные правонарушения 
(преступления)

Комиссия В течение года

10

Организация и проведение анонимного опроса 
(анкетирования) студентов на предмет вымогательства 
вознаграждения со стороны преподавательского состава во 
время проведения промежуточных и итоговых аттестаций

Комиссия 1 раз в год

11
Проведение встреч, круглых столов со студентами по 
проблемам юридической ответственности за преступления 
коррупционной направленности

Комиссия В течение года

12
Организация индивидуального консультирования 
преподавателей и сотрудников колледжа по вопросам 
противодействия коррупции.

Комиссия В течение года

13 Контроль и анализ процесса ликвидации академических 
задолженностей

Царевская О.С. В течение года

14

Проверка «почтового ящика» на посту охраны для приема 
обращений с заявлениями и сообщениями о фактах 
коррупционных проявлений в деятельности сотрудников 
колледжа

Председатель
комиссии

В течение года

15
Заслушать отчет председателя комиссии по 
противодействию коррупции о выполнении настоящего 
плана на завершающем учебного года на педсовете

Председатель
комиссии

Июнь 2021г.


