
Протокол № 15 от 01 сентября 2021 г.  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

ГПОУ РК «Колледжа культуры» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63) 
 

В заседании участвуют: 

Анкудинова М. А., директор 

Ангеловская Л.В., заместитель директора 

Жданович И.А.  – заместитель директора 

Ильина Т. И., председатель профсоюзного комитета 

Осипова И. С., ведущий документовед, специалист по кадрам  

 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя, секретаря комиссии. 

2. План мероприятий по противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж 

культуры» на 2021 – 2022гг. 

 

Слушали:  

По 1 вопросу прошла дискуссия по выдвижению лиц для выполнения следующих 

функций:  

- лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

в ГПОУ РК «Колледж культуры»; 

- председателя Комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледжа 

культуры»; 

- секретаря Комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледжа 

культуры». 

 

По 2 вопросу выступила Жданович И.А., которая напомнила о реализации пунктов 

плана по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледж культуры» (действует до 2023г.) 

и по предложениям на формирование нового плана. 

 

Решили:  

1. Рекомендовать назначить ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в ГПОУ РК «Колледж культуры» Жданович И.А., 

председателем Комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледжа культуры» 

- Ангеловскую Л.В. 

2. Избрать секретарем Комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК 

«Колледжа культуры» - Жданович И.А. 

3. Начать работу над формированием нового Плана по вопросам профилактики 

и противодействию коррупции в ГПОУ РК «Колледж культуры»: 

 
 
Члены комиссии:                                                     Жданович И.А. 

Ангеловская Л.В. 
                                                                                   Ильина Т.П. 
       Осипова И.С.                 
 
 

 



Протокол № 16 от 28 декабря 2021 г.  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

ГПОУ РК «Колледжа культуры» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63) 

 

В заседании участвуют: 

Анкудинова М. А., директор 

Ангеловская Л.В., заместитель директора 

Жданович И.А.  – заместитель директора 

Ильина Т. И., председатель профсоюзного комитета 

Осипова И. С., ведущий документовед, специалист по кадрам  

 

Повестка дня: 

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. Разное 

 

Слушали:  

По 1 вопросу выступила Жданович И.А., которая представила отчет по 

реализованным за 2021 год в организации мероприятиям, способствующим 

формированию неприятия всех форм коррупции. 

По 2 вопросу директора ГПОУ РК «Колледж культуры М.А.Анкудинову о 

расходовании внебюджетных средств учреждения за июль-декабрь 2021г. 

По 3 вопросу Жданович И.А. представила план проведения методической 

недели, включающем обучение (онлайн-курс) для ответственного по данному 

вопросу лица, а также последующее обучение сотрудников колледжа. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению отчет Жданович И.А. 

2. Провести обучение для сотрудников колледжа с целью раскрытия 

данного понятия и предотвращения возможных коррупционных моментов в 

колледже. 

3. Принять к сведению отчет директора ГПОУ РК «Колледж культуры 

М.А.Анкудиновой о расходовании внебюджетных средств учреждения за июль-

декабрь 2021г. 

4. Оценить работу комиссии в 2021г. на «удовлетворительно». 
 
 
 

 
Члены  комиссии:                                                   Жданович И.А. 

Ангеловская Л.В. 
                                                                                   Ильина Т.П. 
                            Осипова И.С.     
 



Протокол № 17 от 24 марта 2022 г.  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

ГПОУ РК «Колледжа культуры» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63) 

 

В заседании участвуют: 

Ангеловская Л.В., заместитель директора 

Жданович И.А.  – заместитель директора 

Ильина Т. И., председатель профсоюзного комитета 

Осипова И. С., ведущий документовед, специалист по кадрам  

 

Повестка дня: 

1. Анализ акта о результатах проверки по вопросам исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в РК в Министерстве 

культуры, туризма и архивного дела РК. 

2. Работа комиссии во 2 семестре 2021-2022уч.г. 

3. Разное 

 

Слушали:  

По 1 вопросу выступил председатель комиссии по противодействию 

коррупции Ангеловская Л.В. с анализом планируемой работы в текущем 

семестре. 

 

Решили:  

1. Провести анализ всех утвержденных локальных актов по 

вопросу противодействия коррупции в ГПОУ РК «Колледж культуры» с 

внесением (при необходимости) изменений. 

2. Продолжить работу в соответствии с предлагаемыми 
мерами по снижению коррупционных рисков в ГПОУ РК «Колледж 
культуры». 

 
 
 

 
Члены комиссии:                                                    Ангеловская Л.В. 
                                                                                 Жданович И.А. 
                                                                                  Ильина Т.П. 
                           Осипова И.С. 
 


