
 

 

Таблица 1 

 

Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции в государственных учреждениях Республики Коми, 

государственных унитарных предприятиях Республики Коми, в том числе, рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, предприятиях в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Государственные учреждения в Республике Коми, в отношении 

которых органы исполнительной власти Республики Коми 

осуществляют функции и полномочия учредителя 

Государственные унитарные предприятия Республики Коми, в 

отношении которых органы исполнительной власти 

Республики Коми осуществляют организационно-методическое 

руководство и координацию деятельности 

Количество 

государственных 

учреждений 

Количество 

комиссий по 

противодейст

вию 

коррупции в 

государствен-

ных 

учреждениях 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссий по 

противодейств

ию коррупции 

в государствен-

ных 

учреждениях  

Количество 

рассмотренных 

вопросов о 

состоянии работы 

по 

противодействию 

коррупции в 

государственном 

учреждении 

Количество 

государствен-

ных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

комиссий по 

противодейст

вию 

коррупции в 

государственн

ых унитарных 

предприятиях 

Количество 

проведенных 

заседаний 

комиссий по 

противодейств

ию коррупции  

Количество 

рассмотренны

х вопросов о 

состоянии 

работы по 

противодейст

вию 

коррупции на 

заседаниях 
комиссий по 

противодейст

вию 

коррупции 

предприятии 

   3 Заседание 1 от 

30.03.2021 

Вопросы: 

1. Ознакомление 

с материалами 

буклетов 

(памяток) 

Раздела 

Антикоррупцион

ное правовое 

просвещение 

    



 

 

подраздела 

Антикоррупцион

ные памятки и 

буклеты в части 

темы: 

Антикоррупцион

ный запрет на 

получение 

отдельными 

категориями лиц 

подарков и иных 

вознаграждений 

в связи с 

выполнением 

служебных 

(должностных) 

обязанностей, 

размещенных на 

сайте 

Генеральной 

прокураторы РФ 

https://epp.genpro

c.gov.ru/web/gprf

/activity/combatin

g-

corruption/legal-

education. 

 

2. Ознакомление 

с материалами 

буклетов 

(памяток) 

Раздела 

Антикоррупцион

ное правовое 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education


 

 

просвещение 

подраздела 

Антикоррупцион

ные памятки и 

буклеты в части 

темы: Памятка 

по вопросам 

привлечения к 

юридической 

ответственности 

за непринятие 

мер по 

предотвращени

ю и (или) 

урегулированию 

конфликта 

интересов, 

размещенных на 

сайте 

Генеральной 

прокураторы РФ 

https://epp.genpro

c.gov.ru/web/gprf

/activity/combatin

g-

corruption/legal-

education.  

 

Заседание 2 от 

20.09.0221 

Вопросы: 

1. Ознакомление 

с указом 

Президента РФ 

от 16.08.2021 № 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/legal-education


 

 

478 «О 

национальном 

плане 

противодействия 

коррупции на 

2021-2022 годы. 

 

Заседание 3 от 

13.12.2021 

Вопросы: 

1. Обсуждение 

материалов 

серии 

семинаров, 

приуроченных к 

Международном

у дню 

противодействия 

коррупции с 

участием 

представителей 

Прокуратуры 

РК, Управления 

Федеральной 

антимонопольно

й службы по РК, 

Министерства 

Финансов РК, 

представителя 

Комитета РК по 

закупкам. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 

Информация о проведенной в 2021 году работе по принятию (актуализации) рекомендуемого необходимого минимума документов, 

разработанных в целях противодействия коррупции  

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие 

государстве

нного 

учреждения 

Республики 

Коми,  

Реквизиты правового акта учреждения, утверждающего 

лиц, ответственных 

за профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

кодекс этики и 

служебного 

поведения 

работников 

учреждения 

(предприятия) 

положение о 

предотвращени

и и 

урегулировании 

конфликта 

интересов 

создание 

Комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

порядок 

(регламент) 

работы 

Комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

план 

(программа) 

противодействи

я коррупции в 

государственно

м 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/protivo

d_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-

online.ru/protivo

d_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-

online.ru/protivo

d_korr/ 

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-

online.ru/protivo

d_korr/  

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-

online.ru/protivo

d_korr/ 

№ 296/1 от 

30.09.2020 

https://slt-

online.ru/protivo

d_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/


 

 

Таблица № 3 

 

Информация о реализации в учреждении в 2021 году комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления коррупционной направленности  

 

№ п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения Республики 

Коми, в отношении которого 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности 

 

Дата Мероприятие 
Участники 

 

Охват (количество 

участников) 

1. ГПОУ «СЛТ» декабрь 2021 

Размещение на 

официальном сайте ОО 

материалов 

презентационных 

видеороликов на тему 

«Меры дисциплинарной 

ответственности за 

невыполнение требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции. Персональная 

ответственность за 

несоблюдение 

обязательных требований, 

ограничений и запретов» 

(актуализация раздела по 

противодействию 

коррупции официального 

сайта учреждения https://slt-

online.ru/protivod_korr/)  

работники,  

обучающиеся  
74 /606  

  сентябрь 2021 Изучение положений Комиссия по 6 

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


 

 

Инструкции по выявлению 

случаев возникновения 

конфликта интересов, 

одной из сторон которого 

являются лица, 

замещающие 

государственные 

(муниципальные) 

должности, должности 

государственной 

(муниципальной) службы, 

должности руководителей 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных предприятий 

противодействию 

коррупции, 

работники, 

участвующие в 

осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для 

государственных нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 4 

 

Информация о реализации в учреждении в 2021 году просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, а также проведение молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения 

 

№ 

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 

просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного 

просвещения, а также молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного 

мировоззрения* 

 

Дата 
Мероприятие (название 

социальной акции) 

Участники 

 

Охват (количество 

участников) 

1. ГПОУ «СЛТ» 

декабрь 2020-

январь 2021 

Выставка рисунков 

«Коррупция глазами 

студентов» 

обучающиеся 1-4 

курсов 

педагогические 

работники 

480 

 

42 

21.01.2021 Устный журнал «Коррупция 

как социально – правовое 

явление» 

обучающиеся 1-2 

курсов 
201 

январь 2021 

Библиотечные часы на тему 

«Все мы разные, но права у 

всех одинаковые» 

обучающиеся 1-3 

курсов 140 

15.01.-

31.01.2021 

Трансляция 

антикоррупционных 

видеороликов «Коррупция  

глазами студентов» 

(фойе ГПОУ «СЛТ») 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

работники 

480 

 

65 

февраль 2021 Интеллектуально - обучающиеся 1-2, 4 480 



 

 

познавательная игра 

«Коррупция и закон»  

курсов 

 

 

февраль 2021 
Тематический классный час 

«STOP- коррупция!» 
обучающиеся 1-2 

курсов 
210 

03.02-

08.02.2021 

Онлайн-викторина  

«СТОП коррупция» 

 

обучающиеся 1-2 

курсов 

 

116 

02.03.2021 

Час правовой грамотности на 

тему «Взятка и как с ней 

бороться» 

обучающиеся 1-4 

курсов 
320 

31.04.2021 

Книжная выставка 

«Коррупция в произведениях 

литературы» 

https://vk.com/wall-

115608236_1334 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

педагогические 

работники 

480 

 

42 

08.05.2021 Международный молодежный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

https://vk.com/wall-

128344438_4337 

 1 обучающийся 

29.05. 2021 

Конкурс социальной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

https://vk.com/wall-

128344438_2669 

группа ИС-2 2 обучающихся 

06.10.2021 Конкурс по техникуму 

«Вместе против коррупции!» 
обучающиеся 2-4 27 

https://vk.com/wall-115608236_1334
https://vk.com/wall-115608236_1334
https://vk.com/wall-128344438_4337
https://vk.com/wall-128344438_4337
https://vk.com/wall-128344438_2669
https://vk.com/wall-128344438_2669


 

 

 https://vk.com/wall-

128344438_4782 

курсов  

13.10.2021 

Публикация в социальных 

сетях об истории жизни 

Екатерины II и ее борьбе с 

коррупцией 

https://vk.com/wall-

115608236_1591?reply=1594 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

педагогические 

работники 

617/74 

16.11.2021 

Книжная выставка 

«Коррупция в произведениях 

литературы» 

https://vk.com/wall-

115608236_1613 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

педагогические 

работники 

617/74 

09.11.-

30.11.2021 

Информационная выставка 

«Коррупционеры разрушают 

нашу страну» 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

педагогические 

работники 

617/74 

08.11.-

10.11.2021 
Деловая игра  

«Коррупция как есть…»  

обучающиеся 1 курса 

 
260 

11.11.-

30.11.2021 

Беседа «Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия» для студентов 1-

2 курсов 

обучающиеся 1-2 

курсов 

 

440 

15.11.-

16.11.2021 

Дискуссия «Борьба с 

коррупцией в современном 

обществе» 

обучающиеся 1 курса 

 
50 

17.11.-

18.11.2021 Игра «Город без коррупции» обучающиеся 1 курса 
50 

https://vk.com/wall-128344438_4782
https://vk.com/wall-128344438_4782
https://vk.com/wall-115608236_1591?reply=1594
https://vk.com/wall-115608236_1591?reply=1594
https://vk.com/wall-115608236_1613
https://vk.com/wall-115608236_1613


 

 

17.11.2021 

Познавательный тест на тему: 

«Противодействие коррупции 

в России. История и 

современность», 

посвященный 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

https://vk.com/wall-

115608236_1620 

обучающиеся 1-2, 4 

курсов 

 

116 

18.11.-

20.11.2021 

Тематическое мероприятие 

«История борьбы с 

коррупцией в России» 

https://vk.com/wall-

128344438_5144 

обучающиеся 1 курса 

 
50 

20.11.2021 

Информационный час  

«Петр I и борьба с 

коррупцией в России» 

https://vk.com/wall-

115608236_1628 

обучающиеся 1-4 

курсов 

 

50 

                      

2021 

Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Противодействие коррупции 

и профилактика. 

Государственная политика 

противодействия в области 

коррупции» 

педагогические 

работники 6 человек 

https://vk.com/wall-115608236_1620
https://vk.com/wall-115608236_1620
https://vk.com/wall-128344438_5144
https://vk.com/wall-128344438_5144
https://vk.com/wall-115608236_1628
https://vk.com/wall-115608236_1628


 

 

* название молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения и реализованных в 

учреждении, необходимо выделить отдельно! 
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