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План мероприятий по противодействию коррупции  

в ГПОУ  РК «Колледж искусств Республики Коми» в 2021 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. 

Кубик С.П. -  директор, 

Шомысова О.Ю. – специалист по 

кадрам 

 

 

постоянно 

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов  нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов колледжа. 

Кубик С.П. – директор, 

 Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

постоянно 

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

Республики Коми», подлежащих проверке на коррупционность. 

   Кубик С.П. – директор, 

 Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

постоянно 

1.4. Проведение оценки должностных обязанностей педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

Шомысова О.Ю. - специалист по 

кадрам,  Горнухин А.А. - ведущий 

юрисконсульт 

 

постоянно 

1.5. Усиление персональной ответственности педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий. 

Кубик С.П. -директор,    

Горнухин А.А. - ведущий юрисконсульт 

 

постоянно 



1.7. 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. 

Кубик С.П. -директор,    

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, 

Голосов М.В. – заместитель 

директора по АХР 

постоянно 

2.2. Информационное взаимодействие руководителей колледжа с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. 

Кубик С.П. -директор,    

Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт 

 

по мере 

необходимости 

  

       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, 

Голосов М.В. – заместитель 

директора по АХР 

 

постоянно 

1.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности педагогических работников, 

заместителей директора, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

 

Кубик С.П. -директор,    

Горнухин А.А. – ведущий 

юрисконсульт, 

Шомысова О.Ю. - специалист по кадрам 

по  факту 

выявления 

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 повышение 

уровня правосознания и правовой культуры: 

  

1.  Встреча по теме «Правовая и информационная защита» с участием 

Кузнецова Николая Александровича, сотрудника Центра спец.связи и 

Петерсон Л.А.- заместитель 

директора по ВР 
24-26.02.2021 



 

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

Горст Е.И. – машинистка постоянно 

4.4. Внедрение, контроль и мониторинг цифровых технологий в ГПОУ РК «Колледж искусств 
Республики Коми» 

Коломиец А.В. – ведущий инженер-
программист 

постоянно 

 

 

 

 

информации ФСО РФ в РК 

2.  Классный час «Понятие и признаки коррупции; ответственность за коррупционные 

правонарушения и преступления» для студентов 3-4 курсов 

Козлов С.В. - преподаватель -

организатор БЖ 
15-20.03.2021 

3.  Занятие-беседа «В объятиях спрута» для студентов 1-2 курсов Козлов С.В., преподаватель -

организатор БЖ 
19-23.04.2021 

4.  Конкурс на лучший плакат, посвященный антикоррупционной тематике.  Короткова Е.О. - преподаватель, 

председатель ПЦК отделения 

«Дизайн» 

15-26.03.2021 

5.  Консультации для родителей  «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них» 

Размыслова О.А. - социальный 

педагог 
в течение года 

6.  Встреча со студентами по тем «Час правовых знаний» с участием 

Каракозовой Е.С.,  инспектора ОПДН 

Петерсон Л.А. - заместитель 

директора по ВР 
07.09.2021 

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

мероприятий: 
  

1.  Выставка «О дефиците совести» в рамках цикла выставок «Ещё такой-то 

говорил...»  с представлением произведений классической литературы, 

посвящённых теме коррупции и злоупотребления властью  

Даньшова А.В. - заведующая 

библиотекой 

 

6-10.12.2021 

2.  Проведение классного часа по теме «Дефицит совести - дефицит доверия» с 

участием ведущего юрисконсульта  
Петерсон Л.А. - заместитель директора 

по ВР 

09-10.12.2021 

3.  Выставка студенческих творческих работ посвященных Дню противодействия 

коррупции 
Петерсон Л.А. -заместитель директора 

по ВР 

1-11.12.2021 


