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Отчет 
 

проведѐнных мероприятий по противодействию коррупции  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы 

"Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 
(ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель") 

 за 2020 год 

 
1. Состав мероприятий по противодействию коррупции, сроки реализации антикоррупционных мероприятий, ответственные лица 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 

Привлекаемые 

лица 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.1.1 

Осуществление деятельности ГБПОУ колледжа г. Москвы 

"МХУ при МГАТТ "Гжель" в соответствии с локальной 

нормативной базой 

 

 

Постоянно 

 

 

Администратор 

Директор, 

администрация, 

педагогический 

коллектив, 
сотрудники 

1.1.2 

Проверка специалистом по кадрам ГБПОУ колледжа г. 

Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" персональных данных, 
представляемых кандидатами на работу, в том числе на 

наличие судимостей и подлинности документов об 

образовании 

Постоянно при приеме на 
работу 

Администратор 
Инспектор по 

кадрам 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения (колледжа) города Москвы  

"Московское хореографическое училище 

при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" 

от 03.12.2020 № 95 
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1.1.3 

Организация и проведение разъяснительной работы в 

учебных группах по информированию обучающихся о 
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных проявлений 

По мере необходимости 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

Заместитель 

директора 

1.1.4 

Размещение на сайте Отчета о работе ГБПОУ колледжа                

г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 
IV квартал 2020 года 

Системный 

администратор 

Заместитель 

директора 

1.1.5 

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд 
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" 

Постоянно 
Старший 

администратор 
Экономист 

1.1.6 

Корректировка и согласование с представительным органом 
работников ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ 
"Гжель" проектов дополнительных соглашений к трудовым 
договорам, предусматривающих принятие сторонами 
обязательств по предупреждению коррупции, с работниками 
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", 
ответственными за антикоррупцию  

II квартал 2020 года Администратор 
Инспектор по 

кадрам 

1.2.   Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.2.1 

Формирование постоянно действующей Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБПОУ колледжа г. Москвы 
"МХУ при МГАТТ "Гжель" 

IV квартал 2020 года Директор 
Заместитель 

директора 

1.2.2 

Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при 
МГАТТ "Гжель" 

В соответствии с 

Положением о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в ГБПОУ 

колледже г. Москвы 

"МХУ при МГАТТ 

"Гжель" 

Администратор, 
Общее собрание 

колледжа 

Заместитель 

директора 
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1.2.3 

Обеспечение ознакомления с локально-нормативными 
актами о взаимных обязательствах работников и 
работодателя в сфере предупреждения коррупции при 
заключении трудовых договоров с работниками, вновь 
принимаемыми на работу в ГБПОУ колледжа г. Москвы 
"МХУ при МГАТТ "Гжель" 

Постоянно при приеме 
на работу 

Администратор 
Инспектор по 

кадрам 

1.2.4 

Заключение дополнительных соглашений к трудовым 
договорам, предусматривающих принятие сторонами 
обязательств по предупреждению коррупции, с работниками 
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", 
ответственными за антикоррупцию 

   

1.3 Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.3.1 

Доведение информации о планируемых ГБПОУ колледжем 
г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" на 2019-2020 
учебный год мероприятиях по противодействию коррупции 
до сведения родителей, законных представителей лиц,   
обучающихся в ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при 
МГАТТ "Гжель", а также иных третьих лиц путем 
размещения Плана и отчета мероприятий по 
противодействию коррупции ГБПОУ колледжа г. Москвы 
"МХУ при МГАТТ "Гжель" на сайте ГБПОУ колледжа                       
г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Размещено на сайте 

ГБПОУ колледжа г. 

Москвы "МХУ при 

МГАТТ "Гжель" 

Системный 

администратор 

Заместитель 
директора 

1.3.2 

Ознакомление работников ГБПОУ колледжа г. Москвы 
"МХУ при МГАТТ "Гжель" с проектами локальных 
нормативных актов, разрабатываемых в соответствии с 
Планом мероприятий по противодействию коррупции 
ГБПОУ колледжа г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель" 
путем организации непрерывного взаимодействия с 
представительным органом работников колледжа 

В течение года по факту 
разработки и 

представления проектов 
локальных нормативных 
актов ГБПОУ колледжа г. 

Москвы "МХУ при 
МГАТТ "Гжель" на 

согласование 
представительному органу 

работников колледжа 

Администратор, 

Общее собрание 
колледжа 

Заместитель 

директора 
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1.3.3 

Текущее информационное взаимодействие с 
Правоохранительными органами, не обусловленное 
возникновением обстоятельств, свидетельствующих о 
выявлении коррупционных преступлений 

Непрерывно в течение 
года 

Сотрудники 

колледжа 

Заместитель 

директора 

1.4 Аналитическое и методическое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.4.1 

Корректировка рекомендаций по предотвращению действий 
коррупционной направленности, разрешению конфликта 
интересов, устранению последствий коррупционных 
действий (бездействия) на основании результатов работы 
Комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ 
колледже г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель", 
деятельности должностных лиц колледжа 

I квартал 2020 года Администратор 
Заместитель 

директора 

 


