
Информация о проведённой в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» работе о мерах 
противодействия коррупции в учреждении за 2020 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» 

 

26.11.2020 

 

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 
инженер-программист 

 

 

 

4. 

Проведение оценки 
должностных обязанностей 
педагогических и иных 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений  

 

постоянно 

 

Шомысова О.Ю. – 

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 

Попова Н.Р. -  главный 
бухгалтер; 

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, 
находящегося в оперативном 
управлении, целевого и 
эффективного его 
использования 

 

 

Постоянно 

 

 

Попова Н.Р. -  главный 
бухгалтер; 

 Голосов М.В. – 

заместитель директора по 
АХР 

7. 

 

 

Тематические уроки 
«Коррупции - нет!» 

23.01.2020 Петерсон Л.А.- заместитель 
директора по ВР 



8. Квест игра «КорруциоНЕрТ» 12.03.2020 Размыслова О.А.- социальный 
педагог 

9. Проведены тематические 
встречи  на тему 

«Антикоррупция. Как 
поступить?» 

07,11,15,18.10. 

2020 

 

Петерсон Л.А.- заместитель 
директора по ВР 

10. Классные часы в учебных 
группах на тему «Наши права- 

наши обязанности», «Защита 
законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией» 

01.09.2020 

03.12.2020 

Классные руководители 

11. Мероприятие  по правовому 
информированию студентов с 

участием Квакова Романа 
Юрьевича, лейтенанта 
полиции, участкового  

уполномоченного 

24.01.2020 Петерсон Л.А.- заместитель 
директора по ВР 

12. Профилактическая беседа   по 
правовому информированию 

студентов « с участием 
Каракозовой Е.С., лейтенанта 

полиции, инспектора ОПДН 

25.09.2020 Петерсон Л.А.- заместитель 
директора по ВР 

13. Размещение буклетов 
антикоррупционного 

характера 

Февраль-май 2020 Петерсон Л.А.- заместитель 
директора по ВР 

14. Размещение на официальном 
сайте ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» 
по адресу киркоми.рф  

информации «О 
противодействии коррупции» 

Ежегодно Горнухин А.А.- ведущий 
юрисконсульт; 

Горст Е.И. – машинистка  

15. Занятия - встречи со 
студентами в режиме online по 

теме «Политика 
противодействия коррупции в 
банковской сфере» с участием 

О.А. Каневой, менеджера 
отдела по работе с клиентами  

ПАО Сбербанк 

18.04.2020 

26.05.2020 

17.09.2020 

Размыслова О.А.- социальный 
педагог 

 

16. Встреча по теме «Правовая и 
информационная защита» с 

участием Кузнецова Николая 
Александровича, сотрудника 

Центра спец.связи и 
информации ФСО РФ в РК 

04.03.2020 

10.03.2020 

 

Сергиенко А.В. - 
преподаватель 

17. Проведение консультаций для  
 

Сентябрь-декабрь  
 

 

Горнухин А.А. - ведущий  

 

 




