
Министерство культуры Нижегородской области 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

24.12.2018         № 101 

 

 

г. Нижний Новгород 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 
 

  

На основании Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ и Устава ГБПОУ «Нижегородское музыкальное 

училище имени М.А.Балакирева» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А.Балакирева» на 2019 год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                И.В. Кораллов 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ  

«Нижегородское музыкальное училище  

(колледж) имени М.А. Балакирева» 

 

 

________________ И.В. Кораллов 

«24» декабря 2018 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

 «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева» 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Мероприятия по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1.Совершенствование механизмов  антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

1.1.1. Экспертиза действующих локальных актов ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», подлежащих 

проверке на коррупционность, внесение необходимых изменений, 

направленных на предупреждение  и противодействие коррупции 

Директор И.В. Кораллов  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

1 кв. 2019 года 

1.1.2. Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции 

Директор И.В. Кораллов  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

2 кв. 2019 года 

1.1.3. Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции, проводимых управлением государственной, 

гражданской и муниципальной службы Нижегородской области 

Директор И.В. Кораллов  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

По плану 

1.2.Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

1.2.1. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

Ст. специалист по кадрам 

Отв. за организацию работы по 
В течение года в 

связи с изменением 
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коррупции профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 
законодательства 

1.2.2. Усиление мер персональной ответственности педагогических работников 

училища за неправомерно принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

Директор И.В. Кораллов  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

постоянно 

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на общем собрании (конференции) работников 

Директор И.В. Кораллов  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев  

В течение года 

1.2.4. Привлечение к ответственности педагогических работников и заместителей 

директора, не принимающих должностных мер по обеспечению 

антикоррупционного законодательства 

Директор И.В. Кораллов  

 
По мере выявления 

фактов 

 

2.Меры  по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1.Совершенствование организации деятельности по совершению закупок для обеспечения государственных нужд  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

2.1.1. Обеспечение систематического контроля   выполнения требований, 

установленных Федеральным  законом  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор И.В. Кораллов 

Зам. директора по АХР В.Б. Зайцев  

Гл. бухгалтер  С.В. Малышева 

Постоянно 

2.1.2. Обеспечение систематического контроля  выполнения условий контрактов и 

договоров 

Зам .директора по АХЧ В.Б. Зайцев  

Гл. бухгалтер  С.В. Малышева 
Постоянно 

2.1.3. Контроль целевого и эффективного использования субсидий из бюджета 

Нижегородской области 

Директор И.В. Кораллов 

Гл.бухгалтер  С.В. Малышева 
Постоянно 

2.2. Регламентация использования государственного имущества и государственных ресурсов  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

2.2.1. Организация контроля использования средств бюджета, целевых средств, 

государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельности 

Директор И.В. Кораллов 

Зам.директора по АХЧ В.Б. Зайцев  

Гл.бухгалтер  С.В. Малышева 

Постоянно 

2.2.2. Осуществление систематического контроля  за недопущением  фактов 

неправомерного взимания средств с родителей  обучающихся (законных 

представителей) 

Директор И.В. Кораллов 

Классные руководители 

Зав. ДМО при НМУ А.А. Киркина 

Постоянно 

2.2.3. Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в 

части оказания платных образовательных услуг 

Директор И.В. Кораллов 

Гл.бухгалтер  С.В. Малышева 
Постоянно 

2.3.Обеспечение прав граждан на доступность информации о системе образования в училище  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

2.3.1. Предоставление телефона «горячей линии» и  прямых телефонных линий с Директор И.В. Кораллов  Постоянно 
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руководством министерства культуры и министерства образования  

Нижегородской области преподавателям, сотрудникам и обучающимся 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева» в целях возможного выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для активного 

привлечения общественности для борьбы с данными правонарушениями 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев  

2.3.2. Ведение на официальном сайте ГБПОУ «Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени М.А. Балакирева»  страницы «Противодействие 

коррупции»  

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

Лаборант Маринов К.С. 

Постоянно 

2.3.3. Организация систематического контроля  хранения, учёта, получения, 

заполнения и порядка выдачи документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании 

Директор И.В. Кораллов 

Зам. директора по УМР  

 И.Ю. Шоронова 

Секретарь учебной части  

Ф.В. Харитонова 

Зав. складом И.П. Поплевичева 

Постоянно 

2.3.4. Создание единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур: 

 Создание Комплектов оценочных средств по всем дисциплинам учебного 

плана; 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации с 

привлечением для работы в комиссиях представителей работодателей и 

профессорско-преподавательского состава ведущих музыкальных ВУЗов 

России; 

 Аттестация педагогических работников; 

 Статистические наблюдения; 

 Самоанализ деятельности сайте ГБПОУ «Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени М.А. Балакирева»   

Директор И.В. Кораллов 

Зам. директора по УМР   

И.Ю. Шоронова 

Председатели ПЦК 

Постоянно 

2.3.5 Совершенствование работы приёмной комиссии ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»   

Директор И.В. Кораллов 

Зам.директора по УМР  

 И.Ю. Шоронова 

Ответственный секретарь приёмной 

комиссии 

В период работы 

приёмной комиссии 

2.4.Совершенствование деятельности  по работе с обращению граждан в  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

2.4.1. Обеспечение соблюдения порядка осуществления административных 

процедур по приёму и рассмотрению обращений преподавателей, 

сотрудников, обучающихся, родителей. Рассмотрение обращений в 

Директор И.В. Кораллов 

Заместители директора 
Постоянно 
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установленные сроки. 

2.4.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый и электронный адреса, телефон, 

«Книгу обращений граждан») на действия (бездействие) ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»   

с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организация их 

проверки 

Директор И.В. Кораллов 

Заместители директора 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев  

Постоянно 

2.4.4. Организация проверок действий работников ГБПОУ «Нижегородское 

музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»    на основании 

обращений граждан о фактах коррупционных проявлений 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев  

по мере 

поступления 

обращений 

2.4.5. Обеспечение работниками ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А. Балакирева»    правил, ограничений и запретов в связи 

с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушения. 

Директор И.В. Кораллов 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

Постоянно 

2.5.Меры по правовому просвещению работников и обучающихся работниками  

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» в отношении коррупции  

2.5.1. Разработка методических рекомендаций, памяток и других информационных 

материалов по вопросам противодействия коррупции, ознакомление с ними 

коллектива ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище имени М.А. 

Балакирева»   

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев  

Постоянно 

2.5.2. Осуществление контроля выполнения процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений 

Директор И.В. Кораллов 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

По мере 

необходимости 

2.5.3. Введение в План воспитательной работы училища тематических классных 

часов по проблемам борьбы с коррупцией и вопросам антикоррупционного 

законодательства 

Заместитель директора  по  УВР   

И.В. Богданова 

Классные руководители 

Сентябрь 2019 года 

2.5.4. Подготовка отчёта о проводимой работе в сфере противодействия коррупции 

в ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. 

Балакирева»   

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

 

Декабрь 2019 года 

2.5.5. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами Директор И.В. Кораллов 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  А.В. Куклев 

В течение года 

2.5.6. Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере противодействия 

коррупции 

Директор И.В. Кораллов 

Отв. за организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

По мере 

необходимости 
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иных правонарушений  А.В. Куклев 

2.5.7. Ежегодное представление директором ГБПОУ «Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени М.А. Балакирева» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директор И.В. Кораллов 

 
Апрель 2019 года 

 


