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Приложение 1 

Форма для заполнения 

 

 

Информация о проведенной в 2020 году работе по принятию (актуализации) рекомендуемого необходимого минимума документов, 

разработанных в целях противодействия коррупции  

 

№ 
п/

п 

Наименован
ие 

государствен

ного 
учреждения 

Республики 

Коми, в 
отношении 

которого 

орган 

исполнитель
ной власти 

Республики 

Коми 
осуществляе

т функции и 

полномочия 

учредителя 

Реквизиты правового акта учреждения с указанием активной ссылки на размещение на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет», утверждающего 

лиц, ответственных 
за профилактику 

коррупционных и 

иных 
правонарушений 

кодекс этики и 
служебного 

поведения 

работников 
учреждения 

(предприятия) 

положение о 
предотвращении 

и 

урегулировании 
конфликта 

интересов 

создание 
Комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

порядок 
(регламент) 

работы 

Комиссии по 
противодействи

ю коррупции 

план 
(программа) 

противодействия 

коррупции в 
государственном 

учреждении 

(предприятии) 

положение о 
«Телефоне 

доверия» 

 

1. ГПОУ 

«СЛТ» 

№ 236/1 от 

03.08.2020 

https://slt-
online.ru/wp-

content/uploads/2020/

10/2.pdf  

№ 296/1 от 

30.09.2020  

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/ 

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/ 

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-
online.ru/protivod

_korr/ 

 

 

https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/2.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/2.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/2.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/2.pdf
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/


 
Приложение 2 

Форма для заполнения 

 

 
Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях Республики Коми, в том числе, рассмотрение на заседаниях 

данных комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях  

за 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственног

о учреждения 

Республики 

Коми, в 

отношении 

которого 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Информация о проведенных заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в государственном учреждении 

Дата 

Вопросы, рассмотренные 

комиссией по 

противодействию 

коррупции в 

государственном 

учреждении 

Решение, принятое 

комиссией по 

противодействию 

коррупции 

1. ГПОУ «СЛТ» 16.01.2020 

протокол №1 

1. Определение 

направлений работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

2. Обсуждение основных 

пунктов Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 2020 году, 

составление и 

утверждение Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции на 2020 год. 

3. Размещение 

информации о 

рассчитываемой 

среднемесячной 

заработной плате 

директора, заместителей 

директора, главного 

1. Принять в работу 

основные направления 

работы комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2020 год. 

2. Утвердить план 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции ГПОУ 

«СЛТ» на 2020 год. 

3. Разместить 

информацию о 

рассчитываемой 

среднемесячной 

заработной плате 

директора, 

заместителей 

директора, главного 

бухгалтера ГПОУ 

«СЛТ» 



бухгалтера ГПОУ «СЛТ» 

на официальном сайте 

учреждения. 

2.  20.02.2020 

протокол №2 
1. Рассмотрение 

материалов открытого 

онлайн-курса 

«Противодействие 

коррупции. Повышение 

уровня правосознания 

граждан и 

популяризация 

антикоррупционных 

стандартов поведения», 

разработанные 

федеральными и 

региональными 

органами власти, в том 

числе Генеральной 

прокуратурой 

Российской Федерации 

(электронный ресурс 

https://edu.rkomi.ru/logi

n/index.php) 

1. Принять к сведению 

и использовать в 

работе материалы 

открытого онлайн-

курса 

«Противодействие 

коррупции. 

Повышение уровня 

правосознания граждан 

и популяризация 

антикоррупционных 

стандартов поведения», 

размещенных на 

портале Единая 

система электронного 

обучения РК 

 

3.  06.06.2020 

протокол №3 

1. Рассмотрение 

Федерального закона о 

противодействии 

коррупции № 273-ФЗ от 

25.12.2008 в части 

изменений от 24.04.2020 

№ 143-ФЗ (ст. 12.1.). 

2. Обсуждение основных 

пунктов Плана 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям, в том 

числе на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, для 

студентов ГПОУ «СЛТ» 

в 2020-2021 учебном 

году 

1. Принять к сведению 

изменения, внесенные в 

Федеральный закон о 

противодействии 

коррупции № 273-ФЗ 

от 25.12.2008. 

2. Принять в работу 

План просветительских 

и воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям, в том 

числе на повышение 

эффективности 

антикоррупционного 

просвещения, для 

студентов ГПОУ 

«СЛТ» в 2020-2021 

учебном году 

 

4.  30.09.2020 

протокол №4 

1. Рассмотрение вопроса 

о внесении изменений в 

Приказ от 02.12.2019 № 

476 «О составе 

Комиссии по 

1. Утвердить новый 

состав комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

2. Внести изменения в 

https://edu.rkomi.ru/login/index.php
https://edu.rkomi.ru/login/index.php


противодействию 

коррупции в ГПОУ 

«СЛТ». 

2. Актуализация 

локальных нормативных 

актов ГПОУ «СЛТ» по 

вопросам организации в 

учреждении работы по 

противодействию 

коррупции. 

3. Ознакомление с 

пособием «О мерах по 

предупреждению 

коррупции в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

(предприятиях)», 

подготовленным 

Управлением Главы 

Республики Коми с 

целью формирования 

единого подхода к 

обеспечению работы по 

профилактике 

коррупции в 

учреждении, оказания 

должностным лицам, 

ответственным за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

методической помощи 

по принятию мер по 

предупреждению 

коррупции. 

4. Просмотр 

презентационного 

видеоролика для 

руководителей и 

работников 

подведомственных 

учреждений 

государственных 

(муниципальных) 

органов на тему «Меры 

дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции. 

Персональная 

ЛНА ГПОУ «СЛТ» в 

области 

противодействию 

коррупции и 

разместить на 

официальном сайте 

ГПО» СЛТ» в разделе 

Противодействие 

коррупции в срок до 

23.10.2020. 

3. Принять к сведению 

рекомендации по 

вопросам организации 

в учреждениях работы 

по противодействию 

коррупции (ссылка на 

Пособие 

https://gov.rkomi.ru/proti

vodeistvie_korrupcii/2/m

ateriali) в целях 

оказания методической 

помощи по принятию 

мер предупреждению 

коррупции для 

работников ГПОУ 

«СЛТ». 

4. Принять к сведению 

методические 

материалы 

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali
https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali
https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/materiali


ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований, ограничений 

и запретов» ссылку на 

видеоматериалы 

https://yadi.sk/d/kGzC1TX

C7FZDOA  

5.  09.11.2020 

протокол №5 

1. Ознакомление с 

Методическими 

рекомендациями по 

проведению в 

федеральных 

государственных 

органах, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондах и 

иных организациях, 

осуществляющих 

закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц», работы, 

направленной на 

выявление личной 

заинтересованности 

государственных и 

муниципальных 

служащих, работников 

при осуществлении 

таких закупок, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов (далее – 

Методические 

рекомендации). 

2. Ознакомление с 

Типовыми ситуациями, 

1. Принять в работу и 

разместить на 

официальном сайте 

ГПОУ «СЛТ» 

Методические 

рекомендации. 

2. Принять к сведению 

Обзор практики 

правоприменения в 

сфере конфликта 

интересов, 

размещенными на 

официальном сайте 

Минтруда России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://rosmintrud.ru/min

istry/programms/anticorr

uption/9/13). 

3.  Принять к сведению 

и разместить на 

официальном сайте 

ГПОУ «СЛТ» 

методические 

материалы для 

государственных 

граждан, служащих 

(работников 

государственных 

учреждений), 

участвующих в 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для государственных 

нужд, по вопросу 

соблюдения 

обязанности принимать 

меры по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

https://yadi.sk/d/kGzC1TXC7FZDOA
https://yadi.sk/d/kGzC1TXC7FZDOA
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13


содержащими факты 

наличия личной 

заинтересованности 

(возможного наличия 

личной 

заинтересованности), в 

Обзорах практики 

правоприменения в 

сфере конфликта 

интересов, 

размещенными на 

официальном сайте 

Минтруда России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://rosmintrud.ru/minis

try/programms/anticorrupti

on/9/13 (Обзор практики 

правоприменения в 

сфере конфликта 

интересов № 1 - №4) 

3. Ознакомление с 

материалами 

консультационно-

методического 

совещания от 03.11.2020 

для государственных 

граждан, служащих 

(работников 

государственных 

учреждений), 

участвующих в 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, 

по вопросу соблюдения 

обязанности принимать 

меры по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов в 

рамках совещания 

заместителей 

руководителей 

администраций 

муниципальных 

образований по 

социальным вопросам, 

руководителей 

муниципальных органов 

управления 

образованием, 

руководителей 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13


государственных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

образования, 

оранизованного 

МОНиМП Республики 

Коми 

  16.12.2020 

протокол №6 

1. Анализ основных 

направлений работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 2020 году, 

определение 

направлений работы 

комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2021 год. 

2. Рассмотрение и 

обсуждение материалов 

программы повышения 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции и 

профилактика 

коррупционных 

правонарушений. 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» от 

26.11.2020-27.11.2020. 

3. Ознакомление с 

материалами семинара – 

практикума, 

приуроченного к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией от 

09.12.2020 

1. Принять в работу 

основные направления 

работы комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2021 год. 

Разработать и 

утвердить План 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции ГПОУ 

«СЛТ» на 2021 год. 

2. Принять к сведению 

материалов программы 

повышения 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции и 

профилактика 

коррупционных 

правонарушений. 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции». 

3. Принять к сведению 

и разместить на 

официальном сайте 

ГПОУ «СЛТ» 

материалы семинара – 

практикума, 

приуроченного к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

https://yadi.sk/d/_7GvZT

nvGUsZrQ?w=1  

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/_7GvZTnvGUsZrQ?w=1
https://yadi.sk/d/_7GvZTnvGUsZrQ?w=1


Приложение 3 

Форма для заполнения 

 

Информация о мероприятиях, проведенных в рамках Плана по противодействию коррупции 

в государственном учреждении 

за 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения Республики 

Коми, в отношении 

которого Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Мероприятия, проведенные в рамках Плана по 

противодействию коррупции в государственном 

учреждении 

Дата Мероприятие 

1. ГПОУ «СЛТ» 30.09.2020 Разработка (актуализация принятых) 

правовых актов учреждения по 

вопросам противодействия коррупции 

2.  

 09.11.2020 

Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики в 

соответствии с пунктом 21 статьи 6 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции»  в сфере 

осуществления закупок 

3.  

 

в течение 30 

дней 

с даты 

приема  

Проведение с принимаемыми 

работниками учреждения обязательной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

4. 

 
в течение 

года 

Проведение с работниками учреждения 

(предприятия) регулярной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

5.  1 раз в 

квартал 

Проведение анализа эффективности 

использования средств 

республиканского бюджета Республики 

Коми при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения  

6.  не реже 

трех раз в 

год 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

учреждения   

7.  в течение 

года 

Своевременное размещение 

информации о деятельности ГПОУ 

«СЛТ» в установленном порядке в сети 

Интернет 

8.  01.2020 

 

Обеспечение функционирования  

«телефона доверия», позволяющего 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах коррупции,  



причинах и условиях, способствующих 

их совершению (8 (812) 62-94-29) 

9.  в течение 

года 

Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

https://slt-online.ru/protivod_korr/  

10.  в разработке Проведение оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер 

деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

предложений по совершенствованию 

антикоррупционных мер 

11.  12.2020 Подготовка отчета об исполнении 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

https://slt-online.ru/protivod_korr/


Приложение 4 

Форма для заполнения 

 

Информация о разработке карты коррупционных рисков и реализации в учреждении 

Методических рекомендаций  

 

Наименование государственного 

учреждения Республики Коми, в 

отношении которого Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

Указать вариант ответа  

Информация о реализации в государственном учреждении "Методические 

рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» (утв. Минтрудом России)1: 

 

Осуществление в 2020 году лицом, 

ответственным за профилактику 

коррупции в учреждении сбора и 

анализа информации о нарушениях, 

выявленных контролирующими 

органами при осуществлении закупок 

учреждением.  

 

Варианты ответа:  

Да, осуществлялся / Нет, не 

осуществлялся 

Да, осуществлялся 

Перечень лиц организации, деятельность 

которых связана с коррупционными 

рисками утвержден. 

 

Варианты ответа: 

Да (указать реквизиты документа, 

утверждающего перечень) / Нет, не 

сформирован) 

 

Да 

Приказ № 295/1 «Об утверждении 

перечня должностей, деятельность 

которых связана с коррупционными 

рисками» 

Сбор и анализ информации, которая Да, осуществлен 

                                                             
1 В рамках реализации поручения, изложенного в письме Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 08.06.2020 05-46/192 «О направлении в ГУ методических рекомендаций о 

выявлении конфликта интересов при осуществлении закупок, о разработке и принятии карт коррупционных 

рисков, "меры по противодействию коррупции в организациях". 



может содержать признаки наличия у 

работника личной заинтересованности 

при осуществлении закупок в 2020 году 

осуществлен. 

 

Варианты ответа:  

Да, осуществлен/ Нет, не осуществлен 

Актуализации в 2020 году информации, 

находящейся в личном деле работника в 

целях выявления личной 

заинтересованности. 

 

Варианты ответа: 

Проводилась (указать форму и 

периодичность) / не проводилась.  

Проводилась 

  

По мере поступления информации в 

личное дело работника 

 

1 раз в квартал 

Обеспечение добровольного ежегодного 

представления работниками, 

участвующими в осуществлении закупок, 

декларации о возможной личной 

заинтересованности 

 

Варианты ответа: 

Да, все работники участвующие в закупках 

представили декларации по форме 

рекомендованной Минтрудом России / нет, 

сбор деклараций не осуществлялся 

нет, сбор деклараций не осуществлялся 

Формирование профилей работников, 

участвующих в закупочной деятельности 

 

Варианты ответа: 

Да, профили сформированы / Профили 

сформированы частично / Нет, профили не 

сформированы 

Нет, профили не сформированы 

Формирование профилей участников 

закупки 

 

Варианты ответа: 

Да, профили на участников формировался / 

профили на участников формировались 

частично / Нет, профили на участников не 

формировались 

Нет, профили на участников не 

формировались 

Информация о реализации в государственном учреждении Методических 

рекомендаций «Меры по предупреждению коррупции в организациях» (утв. 

Минтрудом России): 

 

Дата и номер приказа об утверждении 

карты коррупционных рисков 

 

Варианты ответа: 

Да, карта коррупционных рисков 

утверждена (указать реквизиты) / Нет, 

оценка коррупционных рисков не 

производилась 

 

Нет, оценка коррупционных рисков не 

производилась 

 



Правила обмена деловыми подарками 

утверждены. 

 

Варианты ответа: 

Да, утверждены (указать реквизиты 

локального акта учреждения) / Нет, не 

утверждены 

Да, утверждены 

 

Приказ № 296/1 от 30.09.2020 

https://slt-online.ru/wp-

content/uploads/2020/10/10-

%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%

D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D

0%B8.pdf 

Включение в договоры антикоррупционной 

оговорки 

 

Варианты ответа: 

Да, включена / Нет, не включена 

Да, включена 

Количество информационно-

консультационных, обучающих 

мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции, проведенных в учреждении 

 

Варианты ответа: 

 Указать количество (даты, тема) / 

мероприятия не осуществлялись 

1) 20.02.2020 тема: «Противодействие 

коррупции. Повышение уровня 

правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных 

стандартов поведения» (актуализация 

раздела по противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

https://slt-online.ru/protivod_korr/). 

 

2) 30.09.2020 ознакомление работников 

с локальными нормативными актами 

ГПОУ «СЛТ» по вопросам организации 

в учреждении работы по 

противодействию коррупции: 

- актуализация раздела по 

противодействию коррупции 

официального сайта учреждения 

https://slt-online.ru/protivod_korr/; 

- актуализация стенда по 

антикоррупционной политике;  

- 15.10.2020 инструктивно-методическое 

совещание педагогических работников. 

 

3) 30.09.2020 размещение 

презентационного видеоролика на тему 

«Меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение 

требований законодательства о 

противодействии коррупции,  пособия 

«О мерах по предупреждению 

коррупции в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(предприятиях)» в разделе по 

противодействию коррупции 

официального сайта ГПОУ «СЛТ» 

https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/


https://slt-online.ru/protivod_korr/.  

 

4) 09.11.2020 размещение ссылки на 

Обзор практики правоприменения в 

сфере конфликта интересов 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/a

nticorruption/9/13 в разделе по 

противодействию коррупции 

официального сайта ГПОУ «СЛТ» 

https://slt-online.ru/protivod_korr/. 

 

5) 09.11.2020 ознакомление работников 

ГПОУ «СЛТ» с материалами 

консультационно-методического 

совещания для государственных 

граждан, служащих (работников 

государственных учреждений), 

участвующих в осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, по вопросу 

соблюдения обязанности принимать 

меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в 

рамках совещания заместителей 

руководителей администраций 

муниципальных образований по 

социальным вопросам, руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием, руководителей 

государственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

образования, организованного 

МОНиМП Республики Коми (заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции, размещение информации в 

разделе по противодействию коррупции 

официального сайта ГПОУ «СЛТ» 

https://slt-online.ru/protivod_korr/. 

 

6) 16.12.2020  размещение материалов 

семинара – практикума, приуроченного 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

https://yadi.sk/d/_7GvZTnvGUsZrQ?w=1 

в разделе по противодействию 

коррупции официального сайта ГПОУ 

«СЛТ»  https://slt-online.ru/protivod_korr/. 

 

7) Проведение информационных 

мероприятий для обучающихся ГПОУ 

«СЛТ» (в течение года). 

 

8) Участие обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

в конкурсных мероприятиях по 

https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://slt-online.ru/protivod_korr/
https://yadi.sk/d/_7GvZTnvGUsZrQ?w=1
https://slt-online.ru/protivod_korr/


вопросам противодействия коррупции (в 

течение года). 

Осуществление внутреннего контроля при 

осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в 2020 году  

 

Варианты ответа: 

Да / нет 

Да 

Способы организации взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

применяемые в учреждении в 2020 году 

корреспонденция, электронная почта 

Участие организации в коллективных 

инициативах, проводимых общественными 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции (участие в 

конференциях, семинарах, форумах и иных 

мероприятиях). Необходимо указать в 

каких мероприятиях учреждение приняло 

участие (дата и наименование) 

1. Обучение членов комиссии по 

противодействию коррупции в ГПОУ 

«СЛТ» по программе повышения 

квалификации «Противодействие 

коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений. 

Государственная политика в области 

противодействия коррупции»  

26.11.2020-27.11.2020 на базе ФГБОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

АПК РК» (г. Сыктывкар). 

2. Семинар – практикум, приуроченный 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией на базе ГОУ ДПО «КРИРО» 

09.12.2020. 

3. Всероссийская Акция, приуроченная 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией 09.12.2020 

Осуществление внутреннего мониторинга 

эффективности реализации мер по 

предупреждению коррупции в 2020 году  

 

Варианты ответа: 

Да / нет  

Если ответ «Да», то необходимо приложить 

копию отчета о реализации мониторинга 

 

нет 

 



Приложение 5 

Форма для заполнения 

 

Информация о реализации в учреждении 2020 году просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Республики 

Коми, в 

отношении 

которого 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя 

Мероприятия, просветительского характера реализованные в 

государственном учреждении, направленные на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Дата Мероприятие 
Участники 

 

Охват 

(колич

ество 

участн

иков) 

1.  ГПОУ «СЛТ» 

21.01.20 Устный журнал 

«Коррупционное поведение: 

возможные последствия» 

 

студенты 

1 курса 

 

195 

2.  

январь 

2020 

Республиканский конкурс 

социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

студенты 

группы 

№ 15 

25 

3.  

январь 

2020 

Информационный стенд 

«Профилактика коррупции» 

студенты 

1-3 курсов 

 

420 

4.  

январь 

2020 

Библиотечный час 

«Все мы разные, но права у 

всех одинаковые» 

 

студенты 1 

курса 

195 

5.  

январь 

2020 

Библиотечные час 

«Коррупционное поведение: 

возможные последствия» 

студенты 

1-2 курсов 

 

 

340 

6.  

январь 

2020 

Тематический классный час 

«Коррупция и закон» 

 

студенты 1 

курса 

195 

7.  

январь 

2020 

Республиканский конкурс 

социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

 

студенты 1 

курса 

27 



8.  

январь-

февраль  

2020 

Информационная выставка 

«Коррупционеры разрушают 

нашу страну» 

 

студенты 

1-3 курсов 

420 

9.  

февраль 

2020 

Тематический классный час 

«STOP- коррупция!» 

 

студенты 

1-3 курсов 

340 

10.  

февраль 

2020 

Тематический классный час 

«Борьба с коррупцией в 

современном обществе» 

 

студенты 

1-3 курсов 

390 

11.  

10.02.-

22.02.2020 

Круглый стол 

«Государственная политика 

противодействия коррупции» 

 

студенты 2 

курса 

125 

12.  

03.02.-

08.02.2020 

Онлайн-викторина 

«СТОП коррупция» 

 

студенты 

1-2 курсов 

340 

13.  

02.03.2020 Час права на тему 

«Взятка и как с ней бороться» 

 

студенты 

1-2 курсов 

320 

14.  

04.03-

15.03.2020 

Книжная выставка 

«Коррупция-порождение зла» 

студенты 

1-2 курсов 

320 

15.  

01.03.-

18.03. 

2020 

Беседа «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия» 

 

студенты 

1-2 курсов 

99 

16.  
04.03-

15.03.2020 

Дебаты «Нет коррупции» студенты 1 

курса 

50 

17.  

04.03.- 

15.03.2020 

Конкурс плакатов «Нет 

коррупции» 

 

студенты 

1-2 курсов 

120 

18.  

01.03.-

18.03.2020 

Лекция «Правовое 

воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

студенты 

1-2 курсов 

125 

19.  

22.09.2020 Проведение Единого дня 

профилактики совместно с 

сотрудниками ОпДН:  

(тематические классные часы 

антикоррупционной 

направленности, круглый 

стол, общее собрание со 

студентами, проживающими в 

общежитии, индивидуальный 

прием обучающихся группы 

риска) 

студенты 

1-3 курсов 

467 

20.  

09.10.-

30.10.2020 

 

Выставка рисунков 

«Коррупция глазами 

студентов» 

 

студенты 1 

курса 

200 



21.  

06.09.-

15.09.2020 

Беседа «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия»  

 

 

студенты 

1-2 курсов 

100 

22.  

25.09.-

05.10.2020 

Книжная выставка «Тема 

коррупции в произведениях 

русской литературы» 

 

студенты 

1-2 курсов 

90 

23.  

30.09.-

05.10.2020 

Профилактическая акция  с 

раздачей информационных 

листовок «Литературные 

герои против коррупции» 

 

студенты 

1курса 

48 

24.  

14.10.2020 Библиотечные час «Все мы 

разные, но права у всех 

одинаковые». Тема 

Коррупционное поведение:  

возможные последствия 

 

 

студенты 

1-2 курсов 

100 

25.  

01.11.-

15.12.2020 

Выставка рисунков Конкурс 

рисунков «Коррупция глазами 

студентов» 

 

группа ИС-

1 

25 

26.  

12.11.2020 Беседа «Коррупционеры  

разрушают нашу страну» 

 

группа ИС-

1 

25 

27.  

13.11.2020 Дискуссия «Борьба с 

коррупцией в современном 

обществе» 

 

студенты 2 

курса 

50 

28.  

16.11.-

27.11.2020 

Подборка и выставка книг 

«Литературные герои против 

коррупции» 

 

студенты 

1-2 курсов 

125 

29.  
20.11.2020 Беседа  «Нет коррупции» студенты 

1-3 курсов 

460 

30.  

09.12.2020 Всероссийская Акция, 

приуроченная к 

международному дню борьбы 

с коррупцией 

педагогиче

ские 

работники 

7 

31.  

декабрь 

2020 

Республиканский конкурс 

рисунков (плакатов) по 

антикоррупционной тематике  

 

студент 

группы 

ИС-2 

1 

32.  

01.12.-

15.12.2020 

Выпуск информационных 

бюллетеней,  повествующих о 

вредном влиянии коррупции 

студенты 

1-4 курсов 

530 

 

 

 


