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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») 

Беломорско-Онежский филиал 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

в Беломорско-Онежском филиале 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

14.12.2022 № 03 

Место проведения заседания: г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 34 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии по противодействию коррупции в Беломорско-Онежского 
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее 
соответственно – Комиссия, Филиал, Университет): 

Раджабов Р.А. – заместитель директора по инфраструктурному развитию 
и безопасности. 
 

Заместитель председателя Комиссии: 
- Власов Ю.А. – начальник отдела воспитательной работы. 
Члены Комиссии: 
- Иванов Д.А. – секретарь Комиссии, юрисконсульт; 
- Каторина Л.М. – заместитель директора по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
- Скопец С.И. – специалист по охране труда; 
- Соловьева О.Н. – председатель профсоюзной организации. 
Приглашенные сотрудники: 
- Мартынова С.И. – методист, заместитель ответственного секретаря по приему 
в Филиал (в соответствии с приказом Университета от 03.02.2022 № 182 «Об 
утверждении кандидатур заместителей ответственных секретарей по приему 
абитуриентов на основные образовательные программы среднего профессионального 
образования в филиалах Университета в 2022 году»). 
 

Состав Комиссии утвержден приказом Филиала от 17.03.2021 № 55-од, с изм. от 
06.10.2021 № 181-од. 
Кворум имеется. Комиссия может приступить к работе. 
Повестка дня: Об итогах работы в 2022 году в сфере противодействии коррупции 
в Филиале. 
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Слушали: 
1. Председателя Комиссии Раджабова Р.А. 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции, актами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова», включая акты Филиала, в нашей организации в 2021 году была 
проведена необходимая работа по реализации Плана противодействия коррупции на 
период 2021-2024 гг., утвержденного приказом Филиала от 10.03.2022 № 84-од. 

В соответствии с установленными требованиями и поручениями на протяжении 
2022 года осуществлялся постоянный контроль по исполнению плана противодействия 
коррупции, организационное, информационное и документальное сопровождение 
процесса противодействия коррупции. 

Также в Филиале соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 
Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы», приказами Университета от 24.02.2022 № 248 «Об 
утверждении плана противодействия коррупции» и от 09.11.2022 № 1208 «Об 
утверждении Плана дополнительных мер противодействия коррупции», во исполнение 
протокола совещания по вопросам деятельности филиалов и Колледжа ГУМРФ от 
17.11.2022 № 005-06/18, а также с учетом приказа Университета от 10.03.2022 № 84-од 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы», приказом 
Филиала от 24.11.2022 № 351-од был также утвержден План дополнительных мер 
противодействия коррупции Филиала на 2022-2024 годы. 

В Филиале на постоянной основе проводится мониторинг, направленный на 
выявление и профилактику нарушений коррупционной направленности, 

поддерживается постоянное взаимодействие с Университетом по данным вопросам. 
Итоги работы представлены в виде отчетов по исполнению: 
- Плана противодействия коррупции в Филиале на период 2021-2024 гг., 

утвержденного приказом Филиала от 10.03.2022 № 84-од (Приложение 1); 
- Плана дополнительных мер противодействия коррупции Филиала на 2022-

2024 гг., утвержденного приказом Филиала от 24.11.2022 № 351-од (Приложение 2); 
- Отчета по информационному сопровождению мероприятий в сфере 

борьбы с коррупцией в Филиале в 2022 году (Приложение 3). 
 

2. Заместителя директора по учебно-методической и воспитательной 
работе Каторину Л.М. 

В части мероприятий по противодействию коррупции в сфере учебной 
деятельности была успешно проведена запланированная работа с педагогическим 
составом и курсантами. Результаты отражены в отчетной документации Филиала, в т.ч. 
протоколах Педагогического совета, отчетах по исполнению Плана противодействия 
коррупции, Плана дополнительных мер противодействия коррупции, иных документах. 

 

3. Председателя Комиссии Власова Ю.А. 
В части мероприятий по противодействию коррупции в воспитательной сфере 

в Филиале проведена запланированная работа. Результаты отражены в отчетной 
и текущей документации Отдела воспитательной работы Филиала, в сети Интернет 

(официальный сайт Филиала, страница Филиала в социальных сетях). В приложениях 
к настоящему протоколу приведены обобщенные обзорные результаты мероприятий 
в сфере борьбы с коррупцией в Филиале в 2022 году. Более подробная информация 
представлена в отчетности Отдела воспитательной работы Филиала. Работа нацелена на 
результат, улучшение показателей, правовое и патриотическое просвещение курсантов. 
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4. Методиста Мартынову С.И. 
Приемная кампания 2022 года в Филиале прошла без происшествий, замечаний 

и нарушений в сфере антикоррупционной деятельности в период подготовки 
и проведения приемной кампании. 

 

5. Секретаря Комиссии Иванова Д.А. 
В Филиале проведена и продолжается активная работа по принятию необходимых 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, ознакомления 
работников с документацией, размещению на официальном сайте Филиала 
(Университета) и странице Филиала в социальных сетях соответствующей информации 
и иные мероприятия. Основные направления и результаты отражены 
в соответствующих планах Филиала в сфере противодействия коррупции, 

соответствующих отчетах. В антикоррупционные мероприятия активно вовлечены 
сотрудники и курсанты Филиала, проводится просветительская, информационно-

разъяснительная работа, изучение нормативно-правовой базы и практики. 
 

Обсудили: 
1) Принять заслушанную информацию к сведению и в работу. 
2) Определить, что проведение в Филиале мониторинга, направленного на 

выявление нарушений коррупционной направленности, осуществляется на постоянной 
основе и оценивается как в достаточной мере соответствующее Плану противодействия 
коррупции и Плану дополнительных мер противодействия коррупции, действующим 
в Филиале. 

 

Решили: 
1. Комиссии продолжить в Филиале реализацию организационно-правовых 

механизмов, направленных на антикоррупционную деятельность, исполнение 

утвержденного Плана противодействия коррупции на период 2021-2024 гг. 
2. Формировать и совершенствовать дальнейший план работы Комиссии 

в соответствии с утвержденным Планом противодействия коррупции на период 2021-

2024 гг., проводить заседания Комиссии в соответствии с Положением 
о противодействии коррупции в Филиале, а также по мере необходимости. 

3. Представить директору Филиала результаты работы Комиссии за 2022 год, 

отраженные в настоящем протоколе. Проинформировать о результатах заседания 
Комиссии начальника организационного отдела. 

4. Опубликовать итоги настоящего заседания Комиссии и соответствующие 
отчеты (приложения к настоящему протоколу) на официальном сайте Филиала. 
 

 

Подписи 
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Приложение 1 

к протоколу от 14.12.2022 № 03 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 
Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Беломорско-Онежский филиал 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМЕНИАДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА» 

НА 2021-2024 ГОДЫ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

1 

Размещение и обновление 
информации об антикоррупционной 
деятельности Филиала на 
официальном сайте 

Постоянно 

Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Начальник 
организационного отдела 

2022 год. 
Исполнено. 
Информация об антикоррупционной 
деятельности Филиала размещена и 
постоянно обновляется на сайте 
Филиала, подраздел 
«Противодействие коррупции»: 
https://pru-karelia.ru/24028/34218 

https://pru-karelia.ru/24028/34218
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

2 

Актуализация информационно-

правовых документов, 
регламентирующих 
антикоррупционную деятельность 
Филиала и размещение их на сайте 
Филиала 

Постоянно 

Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Начальник 
организационного отдела 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Информационно-правовые 
документы, регламентирующие 
антикоррупционную деятельность 
Филиала, актуализируются по мере 
необходимости. 
Опубликованы на сайте Филиала, 
подраздел «Противодействие 
коррупции»: https://pru-

karelia.ru/24028/34218 

2. В отчетном периоде изданы: 
- приказ Филиала от 25.03.2022 
№ 110-од «О создании и деятельности 
Комиссии по этике Филиала»  
- приказ Филиала от 24.11.2022 
№ 351-од «Об утверждении Плана 
дополнительных мер 
противодействия коррупции» 

3 

Проведение в установленном 
порядке проверок сообщений о 
фактах правонарушений 
коррупционной направленности, их 
выявление и устранение 

При поступлении 
сообщений о 
фактах 
правонарушений 
коррупционной 
направленности в 
течение 10 рабочих 
дней с момента 
выявления факта 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде. 

Поддерживается постоянная 
готовность к мероприятиям. 

https://pru-karelia.ru/24028/34218
https://pru-karelia.ru/24028/34218
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

4 

Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
предупреждению и пресечению 
коррупционных правонарушений 

Постоянно 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде. 

Поддерживается постоянная 
готовность к мероприятиям по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами. 
2. В отчетном периоде организована 
беседа с помощником Карельского 

транспортного прокурора 12.12.2022 

(в день Конституции РФ) с участием 
курсантов и сотрудников на тему 
противодействия коррупции: 
Новость опубликована: 
- на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/49560.html 

- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3183 

5 

Регулярные (групповые и 
индивидуальные) беседы кураторов 
(классных руководителей) учебных 
групп, воспитателей курсов с 
курсантами по вопросам 
антикоррупционной деятельности 

Сентябрь-октябрь; 
Февраль-апрель. 

Заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Правовой урок. 9 декабря - 
Международный день борьбы с 
коррупцией. 

Новость опубликована: 
- на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/49381.html 

- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3153 

https://pru-karelia.ru/6423/49560.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
https://pru-karelia.ru/6423/49381.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3153
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3153
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

Подготовлено с использованием 
ресурса МВД России на сайте Ютуб: 
https://www.youtube.com/watch?v=4JW

Q1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2

F%2Fpru-

karelia.ru%2F&feature=emb_logo 

2. Конкурс плакатов, посвященных 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря. 
Новость опубликована: 
- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3164 

3. 9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией. 
Новость опубликована: 
- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3157 

4. Республиканский конкурс-квиз 
«Коррупции.нет» 
Новость опубликована: 
- на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/49477.html 

- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3183 

5. Проведение классных часов на 
тему: «Что ты знаешь о коррупции?», 
«Основы антикоррупционного 
законодательства РФ» 

https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3157
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3157
https://pru-karelia.ru/6423/49477.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183


8 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

6 

Организация активного участия 
профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся в 
проводимых областных, городских 
мероприятиях антикоррупционной 
направленности 

По факту 
проведения 
областных, 
городских 
мероприятий 
антикоррупционно
й направленности 

Заместитель директора по 
УМиВР 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде. 

1. Организована беседа с 
помощником Карельского 

транспортного прокурора 

12.12.2022 (в день Конституции РФ) с 
участием сотрудников на тему 
противодействия коррупции: 
2. Республиканский конкурс-квиз 
«Коррупции.нет» 

3. Всероссийский конкурс на 
лучшую работу, посвященную 
противодействию коррупции. 
- Новость на странице Филиала в сети 
ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_2202 

7 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на педагогических 
советах Филиала 

Не реже 1 раза в 
год (в августе-

сентябре или при 
необходимости) 

Заместитель директора по 
УМиВР 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Протокол заседания планерного 
совещания  от 28.03.2022 № 3 

(информирование о содержании и 
реализации Плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 гг.) 
Новость опубликована: 
- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_1982 

 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

2. Протокол заседания 
Педагогического совета от 16.06.2022 
№ 4 (информирование о Кодексе 
этики и служебного поведения 
работников, о ведении на сайте 
Филиала раздела «Противодействие 
коррупции», о необходимости 
ознакомления с размещаемой на сайте 
Филиала информацией в сфере 
противодействия коррупции) 
3. Протокол заседания 
Педагогического совета от 31.08.2022 
№ 1 (информирование работников по 
вопросу необходимости 
ознакомления на сайте Филиала с 
документацией, размещенной в 
разделе «Противодействие 
коррупции», исполнения предписаний 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции и учета 
данной информации в работе) 

8 

Ознакомление курсантов I курса с 
основами антикоррупционного 
законодательства РФ, локальными 
актами университета и филиала, 
регламентирующими 
антикоррупционную деятельность 
университета и филиала 

Сентябрь. 
Ежегодно 

Заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Проведение классных часов на 
тему: «Что ты знаешь о коррупции?», 
«Основы антикоррупционного 
законодательства РФ» 

2. Анкетирование курсантов «Что ты 
знаешь о коррупции?» 

3. Беседа с помощником Карельского 

транспортного прокурора 12.12.2022 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

(в день Конституции РФ) с 
курсантами на тему противодействия 
коррупции 

4. Конкурс плакатов среди 1 курса, 
посвященных дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря. 
Новость опубликована: 
- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_3164 

9 

Информирование курсантов о способах 
подачи сообщений по коррупционным 
правонарушений (обращение в 
виртуальную приемную ректора; в 
комиссию по противодействию 
коррупции; через форму обратная связь 
для сообщений о фактах коррупции 

Сентябрь-октябрь. 
Ежегодно 

Заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Размещение (обновление) 
наглядной агитации (в т.ч. на стендах) 
по профилактике коррупции 
(«Противодействие коррупции») в 
помещениях Филиала, включая 
учебный корпус и экипаж 
(постоянно). 
2. Проведение классных часов на 
тему: «Что ты знаешь о коррупции?», 
«Основы антикоррупционного 
законодательства РФ» 

10 

Участие в различных мероприятиях 
(слушания, совещания, семинары, 
конференции и др.) антикоррупционной 
направленности 

По факту 
проведения 
мероприятий 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. Всероссийский конкурс на лучшую 
работу, посвященную 
противодействию коррупции. 
- Новость на странице Филиала в сети 
ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

all-194030542_2202 

 

2. 16.04.2022: ежегодная встреча 
директоров филиалов. 
Директора филиалов ГУМРФ – в 
головном вузе. 
Директора филиалов и 
руководители структурных 
подразделений университета 
рассмотрели важные вопросы 
деятельности образовательных 
учреждений, в том числе провели 

работу с отчетами и планами по 
противодействию коррупции. 
Новость опубликована: 
- на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/43478.html-

 на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=w

all-194030542_2137 

11 

Проведение профилактических 
мероприятий антикоррупционной 
направленности в периоды зачетно-

экзаменационных сессий и ликвидации 
задолженностей 

Постоянно в 
периоды зачетно-

экзаменационных 
сессий и 
ликвидации 
задолженностей 

Заместитель директора по 
УМиВР 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде, 

постоянный мониторинг. 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202
https://pru-karelia.ru/6423/43478.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2137
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2137
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

12 

Проведение профилактических 
мероприятий антикоррупционной 
направленности в период подготовки и 
проведения приемной кампании в 
филиале 

Постоянно в 
период подготовки 
и проведения 
приемной 
кампании в 
Филиале 

Заместитель (заместители) 
ответственного секретаря 
по приему в Филиал  

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде, 

постоянный мониторинг. 

В рамках работы приемной комиссии, 
разъяснительная работа, 
ознакомление с сайтом организации и 
документацией. 

13 

Обеспечение конфиденциальности 
информации о содержании заданий 
вступительных испытаний 

В период 
вступительных 
испытаний 

Заместитель директора по 
УМиВР 

Ответственный секретарь 
по приему в Филиал 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде, 

постоянный мониторинг (при 
наличии вступительных испытаний) 

14 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы назначения повышенных, 
именных и социальных стипендий 
курсантам 

По факту 
назначения 
повышенных, 
именных и 
социальных 
стипендий 
курсантам 

Председатель 
стипендиальной комиссии 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации контроля в 
текущем и плановом периоде, 

постоянный мониторинг.в рамках 
работы стипендиальной комиссии. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

15 

Проведение в Филиале мониторинга, 
направленного на выявление 
нарушений коррупционной 
направленности 

Постоянно 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
При приеме на работу новые 
сотрудники письменно 
информируются о необходимости 
уведомления работодателя о 
необходимости сообщать о 
возможном конфликте интересов (под 
личную подпись). 

16 

Проведение процедуры ознакомления 
при приеме на работу преподавателей и 
сотрудников с нормативными 
правовыми актами вуза и филиала по 
противодействию коррупции 

Постоянно 
Ведущий специалист по 
кадрам 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе постоянного контроля и 
исполнения. 
Личная подпись работника при 
приеме на работу в листе 
ознакомления с Положением о 
противодействии коррупции в 
Филиале, Кодексом этики и 
служебного поведения работников 

17 
Заседания комиссии по 
противодействию коррупции 

Не реже 1 раза в 
год, или чаще в 
течение года при 
необходимости, 
или в соответствии 
с планом работы 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
Протокол заседания Комиссии по 
противодействию коррупции от 
14.12.2022 № 03. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

18 
Отчет об исполнении плана 
противодействия коррупции в Филиале 

Декабрь. 
Ежегодно 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
Протокол заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в 
Филиале 14.12.2022 № 03. 

____________________ 
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Приложение 2 

к протоколу от 14.12.2022 № 03 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 
Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Беломорско-Онежский филиал 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА» 

НА 2022-2024 ГОДЫ * 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

1 

Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах 
коррупции 

постоянно 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации в текущем и плановом 
периоде. Постоянный мониторинг. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

2 

Формирование и ведение базы 
данных обращений граждан по 
фактам коррупционных 
правонарушений 

постоянно 

Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации в текущем и плановом 
периоде. Постоянный мониторинг. 

3 

Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям 

постоянно 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации в текущем и плановом 
периоде. Постоянный мониторинг. 

4 

Организация занятий по 
изучению педагогическими 
работниками законодательства 
РФ о противодействии коррупции 

в течение 
года 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции; 
Секретарь комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. В процессе реализации в текущем и 
плановом периоде. Постоянный контроль. 
2. Протокол заседания планерного 
совещания  от 28.03.2022 № 3 

(информирование о содержании и 
реализации Плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 гг.) 
Новость опубликована: 
- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-

194030542_1982 

3. Протокол заседания Педагогического 
совета от 16.06.2022 № 4 (информирование 
о Кодексе этики и служебного поведения 
работников, о ведении на сайте Филиала 
раздела «Противодействие коррупции», о 
необходимости ознакомления с 
размещаемой на сайте Филиала 
информацией в сфере противодействия 
коррупции) 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

4. Протокол заседания Педагогического 
совета от 31.08.2022 № 1 (информирование 
работников по вопросу необходимости 
ознакомления на сайте Филиала с 
документацией, размещенной в разделе 
«Противодействие коррупции», исполнения 
предписаний законодательства в сфере 
противодействия коррупции и учета данной 
информации в работе). 
5. Организована беседа с помощником 
Карельского транспортного прокурора 

12.12.2022 (в день Конституции РФ) с 
участием сотрудников и курсантов на тему 
противодействия коррупции: Участие 
приняли сотрудники и курсанты. 
Новость опубликована: 
- на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/49560.html 

- на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-

194030542_3183 

5 

Усиление контроля за ведением 
документов: оформление 
экзаменационных ведомостей и 
сводных ведомостей; оформление 
справок об обучении (о периоде 
обучения) 

постоянно 

Заместитель директора по 
УМиВР; 
Заведующий учебной 
частью; 
Начальник УТЦ; 
Начальник ЦДПО. 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации в текущем и 
плановом периоде. 

Постоянный мониторинг. 

https://pru-karelia.ru/6423/49560.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

6 

Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
бланков документов об 
образовании и квалификации 

постоянно 
Заведующий учебной 
частью 

2022 год. 
Исполнено. 
1. В процессе реализации в текущем и 
плановом периоде. Постоянный контроль. 
2. Реализация Приказа от 01.02.2022 
№ 19 «а»-од «О создании комиссии для 
работы с бланками строгой отчётности 
(свидетельствами)» (в ред. приказа от 
24.11.2021 № 230-од) 

7 

Обеспечение представителя 
(представителей) учебной части 
на экзаменах промежуточной 
аттестации 

постоянно 

Заместитель директора по 
УМиВР 

Заведующий учебной 
частью 

2022 год. 
Исполнено. 
В процессе реализации в плановом периоде. 

Постоянный мониторинг и контроль. 

8 

Проведение мероприятий 
антикоррупционной 
направленности с привлечением 
транспортной прокуратуры и/или 
иных правоохранительных 
органов, осуществляющих 
функции на водном транспорте 

в течение 
года 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. В процессе реализации в текущем и 
плановом периоде. Постоянный мониторинг и 
контроль. 
Поддерживается постоянная готовность к 
мероприятиям по взаимодействию с 
правоохранительными органами. 
2. В отчетном периоде организована беседа с 

помощником Карельского транспортного 

прокурора 12.12.2022 (участие приняли 
сотрудники и курсанты) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет об исполнении 

9 

Проведение комплекса 
лекционных занятий по вопросам 
просвещения обучающихся в 
сфере реализации 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции: 
1) Гражданское законодательство 
как инструмент противодействия 
коррупции. 
2) Антикоррупционное 
законодательство. 
3) Научно-практические 
семинары: 
- законодательство РФ в области 
антикоррупционной политики; 
- понятия и основные 
характеристики коррупции; 
- условия причины и последствия 
коррупции; 
- основные направления 
российской антикоррупционной 
политики. 

в течение 
года 

Заместитель директора по 
УМиВР 

Заместитель председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

2022 год. 
Исполнено. 
1. В процессе реализации в текущем и 
плановом периоде. Постоянный мониторинг и 
контроль. 
2. В отчетном периоде организована беседа с 
Карельским транспортным прокурором 
12.12.2022 (участие приняли сотрудники и 
курсанты). 
3. Правовой урок. 9 декабря - 
Международный день борьбы с коррупцией. 

*В дополнение к Плану противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденному приказом Филиала от 10.03.2022 № 84-од 

____________________ 
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Приложение 3 

к протоколу от 14.12.2022 № 03 

заседания Комиссии по противодействию 
коррупции в Беломорско-Онежском 
филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» 

ОТЧЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В БЕЛОМОРСКО-

ОНЕЖСКОМ ФИЛИАЛЕ 

В 2022 ГОДУ 

1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ! 
Новость опубликована на сайте Филиала: https://pru-karelia.ru/6423/49560.html 
Аналогичная новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183 

Коррупция – основные понятия, ответственность за правонарушения 
антикоррупционного законодательства 

12 декабря 2022 года в актовом зале Филиала прошло занятие по 

противодействию коррупции с курсантами и педагогическим составом. Занятие 

провела помощник Карельского транспортного прокурора, юрист 1 класса Шумилова 

Анна Сергеевна. 
На лекции, посвященной противодействию коррупции в образовательной 

организации были подняты и раскрыты такие актуальные вопросы: 
Основные меры по предупреждению коррупции, принимаемые 

в образовательной организации: 
1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2. сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3. разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 
4. принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6. недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 
Организация работы по профилактике и противодействию коррупции 

в образовательных организациях может осуществляться по следующим 

направлениям: 
Нормативное обеспечение противодействию коррупции (Разработка локальных 

актов в ОО, экспертиза вновь принимаемых ОО локальных актов на наличие 

коррупционной составляющей, составление списка должностей работников ОО, 
деятельность которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков). 

Участие в антикоррупционном мониторинге (предоставление полной 

информации и сведений о проводимых в образовательной организации 

антикоррупционных мероприятиях, о направлениях воспитательной работы по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения). Данная 

информация должна располагаться на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Противодействие коррупции». 

https://pru-karelia.ru/6423/49560.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3183
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Затронуты вопросы правового просвещения и повышения антикоррупционной 

компетентности обучающихся, работников образовательной организации. 
Данное направление является одним из наиболее важных, так как ни одни меры 

по предупреждению проявлений коррупции, привлечению к ответственности за 

совершенные действия, не будут эффективны, пока у человека не сформируется 

внутренняя позиция категорического неприятия к явлениям с коррумпированной 

составляющей. 
Дана оценка коррупционных рисков, связанных с деятельностью 

образовательной организации. 
Отдельное пристальное внимание при осуществлении в образовательной 

организации антикоррупционной политики необходимо уделять оценке 

коррупционных рисков, которые могут быть связаны с деятельностью ОО. Такая 

оценка позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать 

ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

    
Прим.: встреча состоялась в день Конституции России 12.12.2022. Состав 

слушателей – смешанный (курсанты и сотрудники). Проведена работа со всеми 
категориями заинтересованных лиц. Мероприятие носит обучающий 
и просветительский характер. 

2. ПРАВОВОЙ УРОК. 9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ 

Новость опубликована на сайте Филиала: https://pru-karelia.ru/6423/49381.html 

Аналогичная новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3153 

Подготовлена с использованием ресурса МВД России на сайте Ютуб: 
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-

karelia.ru%2F&feature=emb_logo 

Международный день борьбы с коррупцией 2022 

Коррупция – злободневная проблема многих стран мира, независимо от их уровня 

социально-экономического развития. Неудивительно, что противодействие 

использованию властных полномочий в личных целях выросло до всемирных 

масштабов и обозначено в международном календаре своим памятным днем. Это 

сделано, безусловно, для привлечения внимания к этому негативному явлению 

сегодняшнего дня. «Комсомолка» рассказывает о его дате, причинах возникновения 

и традициях, заложенных теми, кто решительно противостоит этой болезни 

современного общества. 

https://pru-karelia.ru/6423/49381.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3153
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4JWQ1Ljg_No&embeds_euri=https%3A%2F%2Fpru-karelia.ru%2F&feature=emb_logo
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Когда отмечают Международный день борьбы с коррупцией в 2022 году 

Международный день борьбы с коррупцией 2022 будет отмечаться 9 декабря. 

В России также День борьбы с коррупцией (дата в календаре постоянная) внесен 

в список памятных, но, разумеется, рабочих дней. Инициатором учреждения дня 

выступила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Цель – 

привлечение общественного внимания к проблеме коррупции во всем мире, 
предупреждение этого социального зла и борьба с ним. 

Разумеется, дата, учрежденная ООН, отмечается во всех странах, входящих в эту 

всемирную организацию. Правда, мероприятия 9 декабря проходят только в тех 

государствах, которые поставили свою подпись под Конвенцией ООН, направленной 

против коррупции. Сегодня под документом стоит подпись 172 государств нашей 

планеты. Россия подписала Конвенцию именно 9 декабря 2003 года, 
а ратифицировала 8 марта 2006 года. Большинство стран мира также ратифицировали 

Конвенцию ООН. Исключение – закрытая наглухо от внешнего влияния Северная 

Корея, воюющие десятилетиями Сомали и Эритрея, ряд государств Карибского 

бассейна, европейские княжества Андорра и Монако, Республика Сан-Марино. 
Подписали, но не ратифицировали Конвенцию ведущие борьбу с ИГИЛ сирийцы 

и еще одно островное государство – Барбадос. 
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3. КОНКУРС ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ 09.12.2022. 

Новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164 

Акция «Мы против коррупции» 

В Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы 
с коррупцией. Курсанты учебных групп 1 курса подготовили информационные 
плакаты на эту тему. 

   

    

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3157 

Международный день борьбы с коррупцией! 
Двадцать лет Конвенции ООН против коррупции: построим мир вместе против 

коррупции 

Сегодня мир сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, которые угрожают 
благосостоянию и жизни людей на всей планете. Большинство из них так или иначе 
связаны с проблемой коррупции. 

Коррупция оказывает негативное воздействие на все аспекты жизни общества 
и тесно переплетается с конфликтами и нестабильностью, ставя под угрозу 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3164
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3157
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социально-экономическое развитие и подрывая демократические институты 
и верховенство закона. 

Коррупция не только сопровождает конфликты, но и часто является одной из их 
коренных причин. Она разжигает конфликты и препятствует мирным процессам, 
подрывая верховенство закона, усугубляя бедность, способствуя незаконному 
использованию ресурсов и обеспечивая финансирование вооруженных конфликтов. 

Предотвращение коррупции, содействие прозрачности и укрепление институтов 
имеют решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития. 

В Международный день борьбы с коррупцией мы подчеркиваем важнейшую 
связь между борьбой с коррупцией и миром, безопасностью и развитием. Борьба 
с этими преступлениями является правом и обязанностью каждого, и что только 
благодаря участию каждого человека и каждого учреждения мы сможем побороть 
коррупцию. Государства, правительственные чиновники, государственные 
служащие, сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, частного 
сектора, гражданского общества, научных кругов, общественности и молодежи - все 
должны объединиться в борьбе против коррупции. 

В 2023 году мы будем отмечать двадцатую годовщину принятия Конвенции 
ООН против коррупции, которая является эффективным и действенным 
инструментом борьбы с этим злом. 

Основные сведения 

Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим 
явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция 
разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие 
и подрывает государственные устои. Коррупция поражает основу демократических 
институтов через искажение избирательных процессов, извращение принципа 
верховенства закона и создание бюрократических барьеров, единственный смысл 
которых — это вымогательство взяток. Наблюдается стагнация в сфере 
экономического развития по причине отсутствия прямых иностранных инвестиций, 
и малый бизнес в стране часто бывает не в состоянии преодолеть порог 
«первоначальных затрат», возникших в результате коррупции. 

31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции и просила Генерального секретаря 
поручить Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности выполнять функции секретариата Конференции государств - 

участников Конвенции (резолюция 58/4). С тех пор 188 сторон взяли на себя 
обязательства по борьбе с коррупцией, что свидетельствует о всеобщем признании 
важности ответственного управления, подотчетности и приверженности взятым 
обязательствам. 

Ассамблея также постановила, что для углубления понимания проблемы 
коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней 
9 декабря должно быть названо Международным днем борьбы с коррупцией. 
Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года. 

Мир приближается к двадцатой годовщине принятия Конвенции, и этот 
документ, а также ценности, которые он отстаивает, важны как никогда, что требует 
объединения наших усилий для борьбы с коррупцией. Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и секретариат 
Конференции государств-участников Конвенции находятся на передовой линии 
в борьбе с коррупцией. 
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5. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС-КВИЗ «КОРРУПЦИИ.НЕТ» 

- Новость опубликована на сайте Филиала: 
https://pru-karelia.ru/6423/49477.html 

Аналогичная новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3186 

07.12.2022 Ассоциацией профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия «Совет директоров», республиканским методическим 

объединением преподавателей правовых дисциплин, Центром опережающей 

профессиональной подготовки было организовано мероприятие, приуроченное 

к международному дню борьбы с коррупцией. В рамках данного мероприятия 

состоялся республиканский конкурс-квиз «Коррупции.нет» среди студентов 

образовательных организаций системы среднего профессионального  образования 

Республики Карелия. 
Конкурс проводился с целью развития познавательного интереса к изучению 

правовых дисциплин обучающимися образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия. Задачами конкурса, в том 

числе было выявление интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, 
развитие интуиции, эрудиции, любознательности, устойчивого интереса к праву. 
Кроме того, одной из главных задач подобных проводимых мероприятий являются 

формирование у студентов техник антикоррупционного поведения, нетерпимости 

к проявлениям коррупции в повседневной жизни, а также привитие 

антикоррупционных навыков, воспитание честности и порядочности. В конкурсе 

приняли участие курсанты первого курса гр. 313 Федорова Вероника и гр. 611 Удалов 

Никита. Ребята проявили активное участие в конкурсе, с первых минут знакомства 

в командах отмечалось дружеское расположение и сплоченность участников. В целом 

мероприятие прошло ярко, бодро, весело и увлекательно. В ходе мероприятия 

создалась позитивная атмосфера, было много юмора, шуток, приятных моментов. 
Проведенный конкурс оставил много впечатлений как у участников конкурса, так 

и у его организаторов. 

https://pru-karelia.ru/6423/49477.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_3186
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Поздравляем команду победителей! Благодарим организаторов конкурса, 
участников и их наставников! 

    

6. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202 

Вниманию курсантов!!! 25 апр. 2022 в 12:33 

Объявлен Всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную 
противодействию коррупции. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся по образовательным программам 
общего образования, среднего профессионального образования и дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах участников: 11-14 лет и 15-17 лет 
(включительно). 

Участие обучающихся в Конкурсе может быть как индивидуальное, так 
и в составе команды. В составе команды в заявленной возрастной группе допускается 
не более 20% участников из другой возрастной группы. 

Номинации Конкурса 

«Принципы жизни». В номинации принимают участие творческие работы, 
направленные на привлечение внимания общества к проблеме профилактики 
коррупции и пропаганду антикоррупционного поведения в детской и молодежной 
среде средствами творческой деятельности. Работы могут быть в направлениях: 

социальный ролик (видеоролики, выполненные в любом формате (фильмы, 
анимационные фильмы, телерепортажи, видеоклипы и др.) с хронометражем не более 
10 минут; 

информационный ресурс (сайты, мобильные приложения, видео-блоги и др. 
с антикоррупционным контентом); 

сценическая постановка (творческое выступление в малой сценической форме 
(театрализованные постановки, юмористические миниатюры, вокально-театральные 
номера, литературно-музыкальная композиции и т. д.). Работы могут быть выполнены 
с использованием аудиовизуальных эффектов и технологий); 

комикс/рисунок (работы, выполненные в любой технике изобразительного 
искусства); 

литературное произведение (прозаические и поэтические литературные работы, 
выполненные в различных жанрах (очерки, фельетоны, эссе, рассказы, сказки, стихи, 
поэмы и др.); 

https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2202
https://vk.com/wall-194030542_2202
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специальная номинация «Антикоррупционный плакат» (далее – Специальная 
номинация). Специальная номинация проводится по отдельному положению 
конкурса антикоррупционного плаката, организатором которого является 
Федеральное казначейство ( http://95.163.77.88/stop_corruption/ ). 

Конкурс проводится в четыре этапа: 
Школьный – апрель 2022 г. 
Муниципальный – май 2022 г. 
Региональный – сентябрь 2022 г. 
Федеральный – октябрь – декабрь 2022 г.: 
отборочный тур – дистанционно в октябре 2022 г; 
финальный тур – сроки, формат и место проведения определяет Организатор 

Конкурса. 
Желающие принять участие в конкурсе обращаются в каб. 105 для оформления 

заявки участника. 

7. ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982 

29 мар. 2022 в 9:58 
28 марта 2022 года в Беломорско-Онежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» состоялось планерное совещание 

Юрисконсульт филиала Иванов Д.А. доложил о плане противодействия 
коррупции 2021-2024 гг. и подготовке к анкетированию выпускников 
и преподавателей. 

 

8. ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Новость опубликована на сайте Филиала: https://pru-karelia.ru/6423/43478.html 

Аналогичная новость опубликована на странице Филиала в сети ВК: 
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2137 

16 апр. 2022 в 9:26 

Директора филиалов ГУМРФ – в головном вузе 

На площадке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге 
состоялась ежегодная традиционная встреча директоров филиалов университета. 
В деловых мероприятиях также приняли участие сотрудники Колледжа и управления 
по региональному образованию. 

12 апреля, в первый день рабочего визита, директора филиалов побывали 
в Колледже ГУМРФ и Институте дополнительного профессионального образования, 
расположенных в двух учебных городках: на Большом Смоленском проспекте, д. 36 

и Заневском проспекте, д. 5. 

http://95.163.77.88/stop_corruption/
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_1982
https://vk.com/wall-194030542_1982
https://pru-karelia.ru/6423/43478.html
https://vk.com/gumrfpetrozavodsk?w=wall-194030542_2137
https://vk.com/wall-194030542_2137
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В актовом зале Колледжа руководители ознакомились с жизнью творческих 
коллективов, которые активно представляют учебное заведение на региональном 
и всероссийском уровнях. 

Далее в зале-экспозиции Полярных конвоев по выставке «Расширяя границы» для 
гостей провели экскурсию первокурсники Колледжа. Экскурсанты увидели 
экспонаты, переданные в дар Колледжу ректором ГУМРФ Сергеем Барышниковым. 

Оценили гости и кабинет психологической разгрузки, где педагог-психолог 
Колледжа Ирина Богданова продемонстрировала интерактивную среду, наполненную 
тактильными, визуальными и аудиальными стимулами. Кабинет создан для 
психологической разгрузки, расслабления и нормализации эмоционального фона 
обучающихся и преподавателей. 

Также коллеги из филиалов ознакомились с тренажёрной базой Колледжа. Гости 
посетили аудиторию подготовки операторов ГМССБ, аудитории подготовки 
судомехаников и судоводителей. 

В учебном городке на Заневском проспекте, д. 5 руководители побывали 
в брендированных аудиториях, оборудованных современными техническими 
средствами обучения, а также посетили аудитории, в которых размещены тренажеры, 
обеспечивающие повышение квалификации членов экипажей судов. 

Второй день визита начался с рабочего совещания под председательством 
проректора по работе с филиалами и международной деятельности Елены 
Смягликовой. Директора филиалов и руководители структурных подразделений 
подробно рассмотрели важные вопросы деятельности образовательных учреждений: 
работу с отчетами и планами по противодействию коррупции, особенности 
поступления в ГУМРФ на программы высшего образования. Затронули и темы 
финансового обеспечения филиалов, прохождения курсов повышения квалификации, 
организации практики обучающихся по программам подготовки плавсостава среднего 
профессионального образования. 

13 апреля директора филиалов приняли участие в Конференции всех категорий 
работников и обучающихся ГУМРФ, что стало итоговым событием рабочей поездки. 

 
_______________________________ 
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