
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» по 

противодействию коррупции 

 

   23 июня 2021 г.                                                                                                             г. Сыктывкар 

 

Присутствовали:  Кубик С.П. - директор 

     Голосов М.В. - заместитель директора по АХР 

Попова Н.Р.- главный бухгалтер 

Петерсон Л.А. - заместитель директора по ВР 

Горнухин А.А. - ведущий юрисконсульт 

Коломиец С.П. – ведущий инженер-программист 

Даньшова А.В. - заведующий библиотекой 

Шомысова О.Ю. – ведущий специалист по кадрам 

 

      Комиссия правомочна. 

 Слушали:  

1) Горнухин А.А. предложил к утверждению с дальнейшим размещением на сайте 

учреждения  «Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми» (Далее – Колледж); «Карты коррупционных рисков, возникающих при 

реализации ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», подведомственному Министерству 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, своих функций (с перечнем должностей 

сотрудников)». 

2) Петерсон Л.А. представила «Информацию о проведении воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий антикоррупционной направленности ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» за первое полугодие 2021 г. 

3) Горнухин А.А. предложил рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии  сделок с 

заинтересованностью в первом полугодии 2021 г. 

4) Горнухин А.А. предложил повторить запрос в отношении работников, занимающих 

должности, связанные с заключением сделок (договоров и контрактов), могущих привести к 

сделкам с заинтересованностью. 

 

Решение комиссии: 

1. Утвердить «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении Республики Коми «Колледж 

искусств Республики Коми» и «Карту коррупционных рисков, возникающих при реализации ГПОУ 

РК «Колледж искусств Республики Коми», подведомственному Министерству культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, своих функций (утвержден перечень в количестве двенадцати 

должностей)». 

2. Принять к сведению «Информацию о проведении воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий антикоррупционной направленности ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» за первое полугодие 2021 г., Горнухину А.А. подготовить ответ на запрос 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми  по данному вопросу. 

3. По информации, представленной Голосовым М.В. комиссия пришла к выводу об 

отсутствии сделок с заинтересованностью за I полугодие 2021 г. 

4. Решено обновить запрос к работникам, занимающим должности, связанные с заключением 

сделок (договоров и контрактов), могущих привести к сделкам с заинтересованностью (о 

наличии/отсутствии родственников в фирмах, компаниях, оказывающих различные услуги, которые 

могут быть востребованы Колледжем). 

5. Разместить на официальном сайте Колледжа «Правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»; «Карту коррупционных 

рисков, возникающих при реализации ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»,  




