
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» по 

противодействию коррупции 

 

    26 ноября 2020 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. - специалист по кадрам 

 

      Комиссия правомочна. 

 Слушали:  

1) Горнухина А.А.  План мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» за 2020 год выполнен. 

Информация о размещении плана на 2021 год и информации о проведенной в ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» работе о мерах противодействия коррупции в учреждении 

за 2020 год будет размещена на официальном сайте ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» до 11 декабря 2020 года. 

План мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» на 2021 год одобрен. 

Кубик С.П.: Информация о размещении плана на 2021 год и информации о проведенной в 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» работе о мерах противодействия коррупции в 

учреждении за 2020 год должна быть размещена на официальном сайте ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» до 11 декабря 2020 года. 

2) Горнухин А.А. ознакомил с презентационным видеороликом на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии 

коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений 

и запретов» и с Положением об антикоррупционной политике в колледже, утверждённой приказом 

директора колледжа № 422-од от 25.11.2020. 

 

Решение комиссии: 

1. Мероприятия по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» за 2020 год выполнены. 

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК  «Колледж 

искусств Республики Коми» на 2021 год. 

3. Информацию о плане на 2021 год, информацию о проведенной в ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» работе о мерах противодействия коррупции в учреждении за 2020 год 

и Положение о антикоррупционной политике в колледже  разместить на официальном сайте 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» до 11 декабря 2020 года. 

4. Ознакомить работников колледжа с презентационным видеороликом на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных 

требований, ограничений и запретов» на одном из общих собраний. 

 

«за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

Председатель:                      А.А. Горнухин 

 

Секретарь:                                                                                                                         О.Ю. Шомысова 


