
Утверждено 

 Комиссией по противодействию коррупции  

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

от «28» марта 2018 г. № 1 

 
План мероприятий по противодействию коррупции  

в ГПОУ  РК «Колледж искусств Республики Коми» в 2018 году 

№ п/и Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

 

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

 

1.1. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. 

Сухоруков С.В - заместитель директора,   

Тентюкова В.Х. – специалист по кадрам 

 

постоянно 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов  нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов колледжа. 

Сухоруков С.В - заместитель директора 

Горнухин А.А. - ведущий юрисконсульт 

постоянно 

 1.3. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов  ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми», подлежащих проверке на коррупционность. 

  Сухоруков С.В - заместитель 

директора, Горнухин А.А. - ведущий 

юрисконсульт 

постоянно 

1.4. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Тентюкова В.Х.-специалист по кадрам, 

Горнухин А.А.-ведущий юрисконсульт 

постоянно 

1.5. Усиление персональной ответственности педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий. 

Колтакова Т.Ю.-директор,   

Горнухин А.А. - ведущий юрисконсульт 

постоянно 



1.7. Ведение постоянно-действующей рубрики "Противодействие коррупции" на 
официальном сайте колледжа. 

Ипатов С.П. - техник, занятый 
эксплуатацией и обслуживанием 

сложного оборудования (электронного, 
звукотехнического, оптического, 
телевизионного, лазерного и др.) 

постоянно 

1.8. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) работников колледжа с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки. 

  Сухоруков С.В - заместитель 
директора, Горнухин А.А. - ведущий 

юрисконсульт 

по  факту 
выявления 

 

2. Регламентация использования имущества и ресурсов Колледжа искусств 

2.1. Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в колледже при проведении проверок по вопросам 

обоснованности и правильности обеспечения сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, целевого и эффективного его использования. 

Попова Н.Р. -главный бухгалтер, 

Сухоруков С.В. – заместитель 

директора 

постоянно 

2.2. Информационное взаимодействие руководителей колледжа с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

Колтакова Т.Ю.-директор,  Горнухин 

А.А.- ведущий юрисконсульт 

По мере 

необходимости 

 

 

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

 

4.1. Организация работы по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

с юношеского возраста. Организация и проведение Недели правовых знаний с целью 

 

Петерсон  Л.А. – заместитель 

 

 

1.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогических работников, 

заместителей директора, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

 

Колтакова Т.Ю.-директор,  

Горнухин А.А.- ведущий юрисконсульт, 

Тентюкова В.Х. – специалист по кадрам 

по  факту 

выявления 

3. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг  

3.1. Проведение открытых аукционов в электронной форме с соблюдением законодательства 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

Попова Н.Р. -главный бухгалтер, 

Сухоруков С.В. – заместитель 

директора, Горнухин А.А. - ведущий 

юрисконсульт 

постоянно 



повышение уровня правосознания и правовой культуры: директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

- тематические классные часы «Наши права - наши обязанности»,  

- профилактические беседы по предотвращению правонарушений» 

- занятие тренинг ««Конфликтные ситуации и выход из них» 

-проведение «Дня открытых дверей»  

- родительские собрания с включением вопросов по формирования антикоррупционного 

мировоззрения «Правовое воспитание. Правовая ответственность несовершеннолетних» 

 

4.2. Организация и проведение в день Международного дня борьбы с коррупцией различных 

мероприятий:  

Ежегодно 9 

декабря  

- Беседа- лекция со студентами «Знаешь ли ты закон» совместно с Евчиным А.П., 
подполковником, старшим инспектором ОПДН УМВД г. Сыктывкара. 

- оформление тематического стенда; 

- проведение классных часов на тему «Что такое коррупция?». 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


