
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» по 

противодействию коррупции 

 

    27 апреля 2022 г.                                                                                                             г. Сыктывкар 

 

Присутствовали:  Кубик С.П. - директор 

     Голосов М.В. - заместитель директора по АХР 

     Сорокина Е.В.- заместитель главного бухгалтера  

Горнухин А.А. - ведущий юрисконсульт 

Коломиец А.В. – ведущий инженер-программист 

Шомысова О.Ю. - ведущий специалист по кадрам 

Горст Е.И. - машинистка 

 

      Комиссия правомочна. 

 Слушали:  

1) Кубика С.П.: Рассмотрение вопроса, как выполняются рекомендации Управления Главы 

Республики Коми по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» (Далее – Колледж) и принятых (при необходимости) мерах (Письмо Министерства 

культуры, туризма и  архивного дела республики Коми от 18.03.2022 № б/н). 

2) Горнухина А.А.: Работа ведется в соответствии с планом, утвержденным на заседании 

комиссии по противодействию коррупции в Колледже (22.11.2021, протокол №2). На этой 

комиссии утвержден отчет о мероприятиях по противодействию коррупции  в Колледже в 2021 г. 

Утверждено Положение об антикоррупционной политике (размещено на сайте Колледжа»), где 

прописаны основные пункты противодействия коррупции в Колледже, а также ответственный за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. Приказом утверждена комиссия по 

противодействию коррупции (приказ обновляется по мере необходимости в связи с изменением 

состава из-за приема-увольнения работников – членов комиссии.) Утверждена карта 

коррупционных рисков в Колледже. Разработаны и приняты Правила обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства в Колледже. В учреждении функционирует телефон доверия 

по вопросам противодействия коррупции в Колледже (Положение о нем размещено на сайте). В 

Колледже принят кодекс профессиональной этики педагогических работников Колледжа 

(размещен на сайте). Думаю нецелесообразным исключать из состава комиссии директора 

Колледжа (как указано в рекомендациях), потому что он не является ее председателем, к тому же, 

Степан Павлович, наряду с Голосовым М.В. – заместителем директора Колледжа по АХР и мною, 

в конце 2020 г. прошел обучение по «Противодействию коррупции) с выдачей сертификата. 

В соответствии с Положением «О предотвращении и урегулированию конфликта интересов 

в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» предлагаю в случае появления информации, 

которую должен предоставить принятый на работу в Колледж сотрудник (о чем напоминать ему 

при приеме на работу) о возможном конфликте интересов (например, о работе в Колледже 

родственника, который будет находиться в непосредственном подчинении принятого сотрудника), 

незамедлительно сообщить в комиссию о возможном конфликте интересов. При возникновении 

таких ситуаций предлагаю немедленное проведение заседания комиссии по противодействию 

коррупции в Колледже с рассмотрением подобных вопросов и принятием решения, как 

рекомендации к директору Колледжа (в случае рассмотрения подобных заявлений и 

подтверждения изложенных фактов) приказом по Колледжу утвердить, что рассмотрение всех 

материальных (стимулирующих) выплат  в подобных ситуациях в отношении работника 

производится не его непосредственным руководителем (чтобы предотвратить конфликт 

интересов), а лично, директором Колледжа. 

На сайте Колледжа (а также в группе ВКонтакте) размещена информация о правовой 

викторине «Что я знаю о коррупции?» по ссылке:https://onlinetestpad.com/ru/test/659804-chto-ya-

znayu-o-korrupcii-pravovaya-viktorina. Приглашаю всех сотрудников, членов комиссии в  




