
Утверждена 

Комиссией по противодействию коррупции 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

Протокол от «22» ноября 2021 г. № 2 

 

Информация о проведённой в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» работе о 

мерах противодействия коррупции в учреждении за 2021 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия, 

реквизиты 

локального акта 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

1. 

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных 

документов колледжа. 

 

постоянно 

 

Кубик С.П. – директор; 

Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

2. 

Разработка и утверждение 

плана противодействия 

коррупции в ГПОУ РК 

«Колледж искусств 

Республики Коми» 

 

22.11.2021 

 

Кубик С.П. – директор; 

Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

3. 

Ведение постоянно 

действующей рубрики 

«Противодействие 

коррупции» на официальном 

сайте колледжа 

 

постоянно 

 

Коломиец А.В. – ведущий 

программист; 

Горст Е.И. - машинистка 

 

 

 

4. 

Проведение оценки 

должностных обязанностей 

педагогических и иных 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений  

 

постоянно 

 

Шомысова О.Ю. – 

ведущий специалист по 

кадрам; 

Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

5. 

Проведение открытых 

аукционов в электронной 

форме с соблюдением 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

 

 

По мере 

проведения 

Сорокина Е.В. - 

заместитель главного 

бухгалтера; 

Голосов М.В. – 

заместитель директора по 

АХР 

 

6. 

Организация 

систематического контроля за 

выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

колледже при проведении 

проверок по вопросам 

обоснованности и 

правильности обеспечения 

сохранности имущества, 

 

Постоянно 

 

Сорокина Е.В. - 

заместитель главного 

бухгалтера; 

 Голосов М.В. – 

заместитель директора по 

АХР 



находящегося в оперативном 

управлении, целевого и 

эффективного его 

использования 

7. Встреча по теме "Правовая 

информационная защита" с 

участием Кузнецова Николая 

Александровича, сотрудника 

Центра спец.связи и 

информации ФСО РФ в РК  

 

26.02.2021 

 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

8. Беседа на тему «Закон и 

порядок» со старшим 

оперуполномоченным по 

особо важным делам отдела 

«А» УНК МВД России по 

Республике Коми Ириной 

Потаровой  

 

08.-09.04.2021 

 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

9. Классный час «Понятие и 

признаки коррупции; 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения и 

преступления» для студентов 

3-4 курсов 15-20.03.2021 

 

15-20.03.2021 

 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

10. Занятие-беседа «В объятиях 

спрута» для студентов 1-2 

курсов 19-23.04.2021 

 

19-23.04.2021 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

11. Конкурс на лучший плакат, 

посвященный 

антикоррупционной тематике  

 

15-26.03.2021 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

12. Профилактическое занятие с 

участием начальника 

отделения по раскрытию 

преступлений в сфере iT 

отдела уголовного розыска 

УМВД по городу Сыктывкару 

Фёдором Ладэ 21.05.2021 

 

 

21.05.2021 

 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

13. Проведение классного часа по 

теме «Дефицит совести - 

дефицит доверия»  

 

09-10.12.2021 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

14. Конкурс студенческих 

презентаций, посвященных 

Дню противодействия 

коррупции  

 

 

1-11.12.2021 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

15. Выставка «О дефиците 

совести» в рамках цикла 

выставок «Ещё такой-то 

говорил...» с представлением 

произведений классической 

литературы, посвящённых 

 

 

6-10.12.2021 

 

Петерсон Л.А. – 

заместитель директора по 

воспитательной работе 



теме коррупции и 

злоупотребления властью  

16. Консультации для родителей 

(законных представителей)   

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних», 

 

19.11.2021 

 

 

Размыслова О.А. - 

социальный педагог 

17. Встреча со студентами по 

теме «Час правовых знаний» с 

участием Ждановой Т.П. 

инспектора ОПДН» 

 

20.11.2021 

 

 

Самульская Е.Н. - 

воспитатель общежития  

18. Занятие - диспут «Понятие и 

признаки коррупции; 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения и 

преступления» для студентов 

4 курсов 

 

16.11.2021 

 

 

 

Кошель И.Н. - педагог-

психолог 

 

 


