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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (колледж) города Москвы "Московское государственное 
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении (колледж) города Москвы «Московское государственное 

хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» 
за 2022 год 

 
Состав мероприятий по противодействию коррупции, 
сроки реализации антикоррупционных мероприятий, 

ответственные лица 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 
Привлекаемые 

лица 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции 

1.1 

Осуществление деятельности ГБПОУ г. Москвы «МГХУ 
имени Л.М.Лавровского» в соответствии с локальной   
нормативной базой. постоянно Юрисконсульт 

Директор, 
администрация, 
Педагогический 

коллектив, 
сотрудники 

 
 

Выполнено 

1.2 

Проверка специалистом по кадрам образовательного 
учреждения персональных данных, представляемых 
кандидатами на работу, в том числе на наличие судимостей 
и подлинности документов об образовании. 

постоянно, 
при приеме 
на  работу 

Юрисконсульт Специалист  
по кадрам 

 
 

Выполнено 

1.3 

Организация и проведение разъяснительной работы в 
классах и курсах по информированию обучающихся о 
системе мер борьбы с коррупцией и вопросам 
профилактики коррупционных проявлений. 

по мере 
необходимости 

Педагогический 
коллектив, 

обучающиеся 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

 
 

Выполнено 
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1.4 

Размещение на официальном сайте Отчета О выполнении 
плана мероприятий по профилактике коррупционных 
нарушений за 2022 год и работе по формированию 
антикоррупционного мировоззрения. 

IV квартал 2022 года Администратор 
сайта Методист 

 
 

Выполнено 

1.5 

Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд 
образовательного учреждения. постоянно 

Главный 
бухгалтер, 
ведущий 

экономист по 
финансовой 

работе 

Заместитель 
директора  

по общим вопросам 

 
 

Выполнено 

1.6 

Корректировка и согласование  с представительным 
органом работников проектов новых редакций трудовых 
договоров с  работниками, принимаемыми на  работу в 
ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского», 
предусматривающих принятие сторонами обязательств 
по предупреждению коррупции. 

I квартал 2022 года 
 

Юрисконсульт 
 

Специалист  
по кадрам 

 
 
 

Выполнено 

1.7 

Корректировка и согласование с представительным 
органом работников проектов дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с работниками ГБПОУ 
г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» о взаимных 
обязательствах работников и работодателя в сфере 
предупреждения коррупции 

I квартал 2022 года 
 

Юрисконсульт 
 

Специалист  
по кадрам 

 
 

Выполнено 

2. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции  

2.1 
Формирование постоянно действующей комиссии по 
противодействию коррупции в ГБПОУ г. Москвы «МГХУ 
имени Л.М.Лавровского» 

IV квартал 2022 года Руководитель 
Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

 
Выполнено 

2.2 

Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции в ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени 
Л.М.Лавровского» 

по мере 
необходимости 

Юрисконсульт, 
Общее собрание 

работников 
Училища 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

 
 

Выполнено 

2.3 

Обеспечение заключения трудовых договоров  
с работниками, вновь принимаемыми на работу в ГБПОУ 
г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» в редакции, 
предусматривающей принятие сторонами обязательств 
по предупреждению коррупции 

постоянно при приеме  
на работу Юрисконсульт Специалист  

по кадрам 

 
 

Выполнено 

3. Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции  
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3.1 

Доведение информации о планируемых в ГБПОУ г. 
Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» на 2022 год 
мероприятиях по противодействию коррупции до 
сведения родителей, законных представителей лиц, 
обучающихся, а также иных третьих лиц путем 
размещения Плана и Отчета мероприятий по 
противодействию коррупции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

по мере 
необходимости Администратор Методист 

 
 
 
 

Выполнено 

3.2 

Ознакомление работников ГБПОУ г. Москвы «МГХУ 
имени Л.М.Лавровского» с проектами локальных 
нормативных актов, разрабатываемых в соответствии  
с Планом мероприятий по противодействию коррупции 
путем организации непрерывного взаимодействия  
с представительным органом работников ГБПОУ  
г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» 

В течение 2022 года  
 

Юрисконсульт, 
Общее собрание 

работников 
Училища 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

 

 

Выполнено 

4.  Аналитическое и методическое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции  

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 г. Москвы «МГХУ имени 
Л.М.Лавровского», деятельности должностных лиц 
ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского» 

IV квартал 2022 года 
– в объеме 

предварительных 
рекомендаций  

с учетом 
последующего 
представления 
рекомендаций  

в полном  объеме 
I квартале 2022 года 

Юрисконсульт 
Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

 
 
 

Выполнено 

 
___________________________  
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