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Утвержден Протоколом заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

№ 12 от 29.12.2020 

 

1. Отчет о реализации мер и мероприятий по противодействию коррупции  

в ГПОУ  РК «Колледж культуры» за 2020 год 

 

№ п/п Направление работы в соответствии с 

Планом 

Содержание выполненных мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Дата 

исполнения 

 

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, организационная деятельность 

1.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов и распорядительных 

документов колледжа 

Проведена экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов, подлежащих 

проверке на коррупционность, а также ведется 

постоянный контроль Договоров на поставку 

товаров, поставку основных средств, 

оборудования 

 

Анкудинова М.А., директор Сентябрь- 

декабрь 

2020г. 

1.2. Поддержка в актуальном состоянии 

пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для 

организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

Актуализированы следующие 

документы: 

1. «Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников ГПОУ 

РК «Колледж культуры». Приказ №36/од 

от 16.03.2020г.  

2. Положение о «Телефоне доверия»  

Жданович И.А. - 

заместитель директора по 

НМР 

2020 г. 



 

3. Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в ГПОУ РК 

«Колледж культуры» 

 

Приняты новые локальные документы: 

1. Приказ №100/од от 02.09.2020 

«Утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции в ГПОУ РК 

«Колледж культуры» и назначение 

ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений».  

2. «Положение об антикоррупционной 

политике в ГПОУ РК «Колледж культуры» 

3. «Кодекс профессиональной этики 

педагогического работника» 

4. «Правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в ГПОУ 

РК «Колледж культуры». Приказ №101/од 

от 07.09.2020г.  

5. «Положение о порядке уведомления 

директора ГПОУ РК «Колледж культуры» 

о случаях склонения работника 

государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Коми «Коми республиканский колледж 

культуры им. В. Т. Чисталева» к 

совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений». Приказ №101/од от 

07.09.2020г. 

6. «Положение об оценке коррупционных 

рисков в ГПОУ РК «Колледж культуры». 

Приказ №101/од от 07.09.2020г.  

7. План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГПОУ РК «Колледж 



 

культуры» (2021 – 2022 годы). Приказ 

№101/од от 07.09.2020г. 

 

Все документы и положения размещены 

на официальном сайте: 

http://www.collcul.ru/dokumenty/protivodeys

tvie_korruptsii/ 

 

 

2. Регламентация использования имущества и ресурсов Колледжа культуры 

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 

Организован контроль 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 

Артеева Е.С. - главный 

бухгалтер,  

Насоновская Л.И. – 

заместитель директора по 

АХЧ 

Проведена 

инвентаризация 

имущества в 

соответствии с 

Приказом № 

150/од от 

09.12.2020 

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 

 Артеева Е.С. - главный 

бухгалтер 

В 2020 г. 

проведено 4 

аукциона: 

- выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту здания 

ГПОУ РК 

«Колледж 

культуры» на 

21500000 

(договор на 

9835591 руб.); 

- поставка 

бумаги на 

80694.40руб.; 

http://www.collcul.ru/dokumenty/protivodeystvie_korruptsii/
http://www.collcul.ru/dokumenty/protivodeystvie_korruptsii/


 

- выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

санузлов и 

замене системы 

водоснабжения 

и канализации 

на 5145901руб.; 

- капитальный 

ремонт 3 этажа 

на 7253048руб.  

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

4.1. Совершенствование методической 

базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Размещение на сайте колледжа и 

информационных стендах буклетов 

разъяснительного характера о коррупции и 

противодействии коррупции 

Жданович И.А. - 

заместитель директора по 

НМР 

В течение года 

4.2. Проведение в образовательных 

организациях просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Родительское собрание для обучающихся 1 

курса и их родителей в том числе по вопросам 

продвижения правовых знаний в области 

образования/противодействие коррупции в 

образовании, знакомства с сайтом колледжа 

(дистанционно на платформе zoom) 

Подволоцкая Е.В., 

заместитель директора по 

ВР 

7.09.2020г. 

  В рамках реализации индивидуального 

проекта «КорруциоНЕрТ» по предмету 

«обществоведение» проведено анкетирование 

обучающихся 1 курсов, оформлены буклеты 

антикоррупционного характера 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

Анкетирование: 

январь-февраль 

2020г. 

Подготовка 

буклетов: май-

июнь 

(дистанционно)  

   «Коррупции - нет!» Проведены тематические 

уроки в рамках предмета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  

(3 курс, 2 группы)  

Устранение правового нигилизма, пропаганда 

законопослушного поведения, разъяснение 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

14 и 16 января 

2020  



 

ответственности за нарушение норм 

законодательства 

  Результативное участие в XХ 

республиканской студенческой научно-

практической конференции «Проблемы 

образования и воспитания XXI века глазами 

молодых» (с международным участием) по 

направлению «Актуальные вызовы 

современному обществу» с проектом 

«КорруциоНЕрТ» 

Жданович И.А., 

зам.директора по НМР 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

Май 2020  

1 курс 

специальности 

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность: 

Андреев Г.В. и 

Горбачев Н.Н. 

  В рамках реализации индивидуального 

проекта «КорруциоНЕрТ» по предмету 

«обществоведение» проведен квест для 

обучающихся колледжа 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

 10-12.0020 

 

  В рамках реализации индивидуального проекта 

«КорруциоНЕрТ» по предмету 

«обществоведение» оформлена тематическая 

книжная выставка в читальном зале библиотеки 

колледжа «Коррупции – бой!» 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

10-12.03.2020 

4.3 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Размещение на официальном сайте ГПОУ РК 

«Колледж культуры» по адресу www.collcul.ru 

в разделе «Сведения об ОУ» в подразделе 

«Противодействие коррупции»  информации об 

антикоррупционном поведении 

Жданович И.А., 

зам.директора по НМР 

В течение года 

4.4 Организация и проведение 

мероприятий в день Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Оформлена тематическая книжная выставка в 

читальном зале библиотеки колледжа «Стоп 

коррупции!» 

Пигуляк Л. В., зав. 

библиотекой 

07.12.20-

12.12.20 

http://www.collcul.ru/


 

 

2. Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции  

в Государственном профессиональном образовательном учреждении Республики Коми 

 «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева» (ГПОУ РК «Колледж культуры») 

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

Комиссии 

Вопросы,  

рассмотренные на заседании Комиссии 

1 03.02.2020 1. Отчет директора ГПОУ РК «Колледж культуры М.А.Анкудиновой о расходовании внебюджетных 

средств учреждения за 1 семестр 2019-2020уч.г. 

2. Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации ГПОУ РК «Колледж культуры» своих 

функций  

2 25.06.2020 1. Отчет директора ГПОУ РК «Колледж культуры М.А.Анкудиновой о расходовании внебюджетных 

средств учреждения за 2 семестр 2019-2020 уч.г. 

2. Перечень аффилированных лиц, при участии которых в договорных отношениях возникают сделки 

учреждения с заинтересованностью.  

3 03.09.2020 1. Выбор председателя, секретаря комиссии. 

2. План мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж культуры» на 2021 – 

2022гг. 

3. Актуализация локальных правовых актов по вопросам профилактики коррупции в ГПОУ РК 

«Колледж культуры». 

4. Анализ новых локальных правовых актов по вопросам профилактики коррупции. 

4 29.12.2020 Утверждение отчета о реализации мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж 

культуры» за 2020 г. 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции 

В ГПОУ РК «Колледж культуры»                                                                                                   И.А.Жданович 

 

 
Исп. Жданович И.А. 

р.т.24-63-32 

 

 


