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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Обеспечено функционирование 

Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию 

конфликта интересов, 

созданных в МЦХШ при РАХ 

(далее - организация, 

Комиссия)  

 

Ответственное 

лицо за 

организацию 

работы по 

противодействию 

коррупции – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

Приказ №50/1-ОД 

от 25.02.2020г. 

 29 августа 2020г. Проведено заседание Комиссии (протокол № 1 от 29.08.2020) 

на котором были подведены итоги ознакомления работников 

МЦХШ при РАХ с локально-нормативными актами, 

принятыми по противодействию коррупции в МЦХШ при 

РАХ, информация о результатах мониторинга на наличие 

фактов совершения работниками МЦХШ при РАХ 

коррупционных правонарушений, доведена информация о 

наличии поступивших от работников МЦХШ при РАХ 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Организован прием сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера от  

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

Сведения 

отправлены в 

установленный 

срок до 01 августа 

2020г. в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ от 

17 апреля 2020г. 

№ 272 

2 работника: 

1. Директор МЦХШ при РАХ - Губанов Д.В. 

2. Главный бухгалтер организации – Паршина С.В. 

3. Подготовка к опубликованию 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 

официальном сайте. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

Размещены на 

сайте до 10 

августа 2020г. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера директора МЦХШ при РАХ - 

Губанова Д.В. подготовлены и опубликованы на официальном 

сайте Министерства культуры РФ: 

https://culture.gov.ru/documents/utochnennye-svedeniya-o-

dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-

imushchestvennogo-kha1809202002/  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главного бухгалтера МЦХШ при 

https://culture.gov.ru/documents/utochnennye-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kha1809202002/
https://culture.gov.ru/documents/utochnennye-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kha1809202002/
https://culture.gov.ru/documents/utochnennye-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kha1809202002/
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РАХ – Паршиной С.В. подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте МЦХШ при РАХ 

4. Анализ сведений о доходах, 

расходах об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных работниками. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

До 01 октября 

2020г. 

Осуществлен анализ представленных справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год работников МЦХШ при РАХ. В 

представленных на 01 июня 2020 г. справках ошибок 

(неточностей) не выявлено.  

5. Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых работниками. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Проведена проверка представленных работниками сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Представленные сведения отражены полностью, 

ошибки отсутствуют, уточнение представленных сведений не 

запрашивалось. 

6. Осуществление 

разъяснительных и иных мер 

по порядку сообщения о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачислении в доход 

соответствующего бюджета 

средств, вырученных от его 

реализации. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Работники МЦХШ при РАХ ознакомлены со следующими 

локально-нормативными актами, разработанными и 

утвержденными в организации: 

1.Антикоррупционная политика федерального 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Московская центральная 

художественная школа при Российской академии художеств» 

2. Порядок по уведомлению работодателя (его представителя) 

работниками МЦХШ при РАХ, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

3. Положением о Комиссии по противодействию коррупции и 

урегулировании конфликта интересов федерального 

7. Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

работников о факте обращения 

в целях склонения к 

совершению коррупционных 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Рассмотрение не проводилось ввиду отсутствия уведомлений 

работников о факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 
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правонарушений 

8. Проведение работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов, осуществление мер 

по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также применение 

мер юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. 

9.  Обеспечение принятия мер по 

повышению эффективности 

реализации требований 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов в организации. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

Ежегодно до 1 

февраля. 

Итоговый доклад 

до 1 декабря 2020 

г. 

С целью обеспечения принятия мер по повышению 

эффективности реализации требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в МЦХШ при РАХ выполнено: 

- систематизация условий, способствующих появлению 

коррупции; 

- разработка мер, направленных на обеспечение 

прозрачности действий ответственных и должностных лиц; 

- совершенствование методов воспитания и обучения 

обучающихся нравственным нормам, составляющих основу 

личности, устойчивой к коррупции; 

- содействие реализации прав участников образовательного 

процесса на доступ к информации о фактах коррупции; 

- повышение эффективности механизмов урегулирования 

конфликтов интересов, обеспечение соблюдения 

работниками МЦХШ при PAX ограничений, запретов и 

принципов служебного поведения в связи с исполнением 
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ими должностных обязанностей, а также ответственности за 

их нарушение; 

- разработан и утвержден Порядок по уведомлению 

работодателя (его представителя) работниками МЦХШ при 

РАХ, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

10.  Организация работы по 

доведению до граждан, 

поступающих на должности, 

замещение которых влечет за 

собой представление сведений 

о доходах, положений 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе: об 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения, о 

недопустимости возникновения 

конфликта интересов и путях 

его урегулирования, о 

соблюдении этических и 

нравственных норм при 

выполнении служебных 

(должностных) обязанностей, о 

недопущении получения и дачи 

взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Работники МЦХШ при РАХ должности, замещение которых 

влечет за собой представление сведений о доходах, 

положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации ознакомлены под роспись с локально-

нормативными актами организации по противодействию 

коррупции 

11.  Обеспечение прохождения Ответственное В течении 2020г. Артемьева Елена Юрьевна 
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повышения квалификации 

работников в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении работы 

по профилактике коррупции, а 

также обучение работников, 

впервые принятых на работу 

для замещения должностей, 

включенных в перечень 

должностей, установленных 

нормативными правовыми 

актами Минкультуры России. 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

Повышение квалификации: «Антикоррупционная 

безопасность в образовательной организации» с 30 марта 2020 

года по 13 апреля 2020 года, в объеме 24 часа, г. Волгоград, 

отделение дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель», удостоверение №342411321338, регистрационный 

номер ПК-127234-344Ф, дата выдачи 16.04.2020 года, форма 

обучения дистанционная (онлайн-занятия). 

12. Систематическое проведение 

оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

функций. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. В 2020 году проведена работа по определению внутренней и 

внешней среды функционирования МЦХШ при РАХ, 

выявлена идентификация коррупционных рисков и их оценка, 

определены меры воздействия на коррупционные риски. 

Проводится мониторинг и оценка эффективности 

управления коррупционными рисками при реализации 

функций МЦХШ при РАХ. Ведется работа по коммуникации 

и консультированию работников и заказчиков 

образовательной услуги по вопросам предотвращения 

коррупционных рисков. 

13. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами по 

вопросам противодействия 

коррупции в 

подведомственных 

организациях. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Случаев коррупционных правонарушений в МЦХШ при РАХ 

не выявлено. 

Проведение профилактических мероприятий, частично 

отменено в связи с переводом организации в дистанционный 

режим работы. 

14. Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

Ответственное 

лицо – 

В течении 2020г. Усилен личный контроль при осуществлении закупок в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 
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закупок. заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

в сфере закупок. Совершенствование в области закупочной 

деятельности позволило сэкономить финансовые ресурсы и 

сократить сроки поставки товаров, работ и услуг.  

15. Обеспечение размещения на 

официальном сайте МЦХШ 

при РАХ актуальной 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. https://www.art-lyceum.ru/home/protivodejstvie-korruptsii  

16. Проведение мероприятий по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

Ответственное 

лицо – 

заместитель 

директора по УР 

Артемьева Е.Ю. 

В течении 2020г. Подготовлен «План мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений» 

Реализация в полном объеме «Плана мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений» 

затруднительна в связи с переводом организации в режим 

дистанционной работы. Запланированные мероприятия на 

2020 году частично отменены. 
 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора  

по управлению ресурсами 

Артемьева Е.Ю. 

+7(926)392-67-34 

aey@art-lyceum.ru  

https://www.art-lyceum.ru/home/protivodejstvie-korruptsii
mailto:aey@art-lyceum.ru

