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Утвержден Протоколом заседания  

Комиссии по противодействию коррупции 

№ 16 от 28.12.2021 

 

1. Отчет о реализации мер и мероприятий по противодействию коррупции  

в ГПОУ  РК «Колледж культуры» за 2021 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. Поддержка в актуальном 

состоянии пакета документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

На 15.12.2021г. в колледже разработан и 

размещен полный пакет обязательных 

документов по вопросу противодействия 

коррупции 

Все документы и положения размещены на 

официальном сайте: 

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

rruptsii/ 

 

Жданович И.А. - 

заместитель директора по 

НМР 

2021 г. 

 

2. Регламентация использования имущества и ресурсов Колледжа культуры 

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


 

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,  

Вешняков И.В. – 

заместитель директора по 

АХЧ 

Проведена 

инвентаризация 

имущества в 

соответствии с 

Приказом № 

147/од от 

11.11.2021 

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 

В 2021 г. проведено выполнение работ по 

капитальному ремонту здания ГПОУ РК 

«Колледж культуры» на 25000000 руб. 

  

Артеева Е.С. - главный 

бухгалтер 

2021 

4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды 

4.1. 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 skype) 

Подволоцкая Е.В., 

заместитель директора по 

ВР 

7.09.2021г. 

   Реализация результатов проектной 

деятельности «КорруциоНЕрТ» в рамках 

предмета «Обществоведение (включая 

экономику и право)». Численность участников 

- 49 обучающихся. 

Устранение правового нигилизма, пропаганда 

законопослушного поведения, разъяснение 

ответственности за нарушение норм 

законодательства 

Пинаевская Е.И. – 

руководитель проекта 

16/17 ноября 

2021  

  Урок «Коррупции нет!» в рамках предмета 

БЖД (35 обуч-ся) 

Ракина Т.В. – 

преподаватель ОБЖ/БЖД 

25/29 октября,  

20 ноября 2021г. 



 

4.2 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Размещение на официальном сайте ГПОУ РК 

«Колледж культуры» по адресу 

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

разделе «Противодействие коррупции / 

Антитеррор» информации об 

антикоррупционном поведении 

Жданович И.А., 

зам.директора по НМР 

В течение года 

4.3 Организация и проведение 

мероприятий в день Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Оформлена тематическая книжная выставка в 

фойе колледжа «Коррупции нет!» 

Пигуляк Л. В., зав. 

библиотекой 

06.12.21-

11.12.21 

 

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 2021 год 

 

№ 

п/п 

Дата заседания 

Комиссии 

Вопросы,  

рассмотренные на заседании Комиссии 

1 04.02.2021 1. Отчет директора ГПОУ РК «Колледж культуры о расходовании внебюджетных средств учреждения 

за 1 семестр 2020-2021уч.г. 

2. План работы комиссии во 2 семестре 2020-2021уч.г.  

2 24.06.2021 1. Отчет директора ГПОУ РК «Колледж культуры о расходовании внебюджетных средств учреждения 

за 2 семестр 2020-2021 уч.г. 

2. Оформления лицами, входящими в список аффилированных лиц ГПОУ РК «Колледж культуры», 

сведений о лицах, состоящих с ними в близком родстве или свойстве, с целью предотвращения возможных 

коррупционных моментов в учреждении.  

3 01.09.2021 1. Выбор председателя, секретаря комиссии. 

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

2022гг. 

4 28.12.2021 1. Отчет о работе комиссии за 2021г. 

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

средств учреждения за июль-декабрь 2021г. 

3. Повышение антикоррупционной компетентности сотрудников  

 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледж культуры»                                                                        И.А.Жданович 

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

