Протокол № 1
антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
от 15 сентября 2016 года
Присутствовали: члены антикоррупционной комиссии
Повестка дня:
1.
Утверждение Положения антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ №8)».
2.
Распределение обязанностей между членами комиссии по противодействию
коррупции в колледже.
1.
Секретарь антикоррупционной комиссии Светличная Елена Анатольевна
ознакомила с проектом Положения комиссии. После обсуждения приняли решение:
Информацию секретаря антикоррупционной комиссии принять к сведению.
Утвердить Положение антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ №8)».
2.
После обсуждения, комиссия приняла решение:
возложить обязанность курировать антикоррупционную работу
на
Ширяева Игоря Михайловича – директора колледжа.
назначить следующих членов комиссии ответственными лицами по
контролю и организации работы по противодействию коррупции по следующим видам
деятельности:
1.
Организационно-управленческие
меры
по
обеспечению
антикоррупционной деятельности – Ширяев Игорь Михайлович, Дуброва Анна
Александровна;
2.
Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание – Корниенко
Татьяна Юрьевна, Назарко Наталья Николаевна;
3.
Прозрачность работы колледжа, укрепление связей с родительской
общественностью – Кумалагова Татьяна Олеговна, Атрушкевич Владимир Викторович;
4.
Деятельность правоохранительных органов по предупреждению коррупции
– Алиев Мурад Азизович.
Председатель комиссии

Ширяев И.М.

Секретарь комиссии

Светличная Е.А.

Протокол № 2
антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
от 22 декабря 2016 года
Присутствовали: члены антикоррупционной комиссии

1.
2.
3.

Повестка дня:
Об организации работы по антикоррупционному просвещению, обучению
и воспитанию.
О создании информационного стенда «Противодействие коррупции».
Ознакомление с
разделами Кодекса профессиональной этики
педагогических работников.

1. С информацией об организации работы по антикоррупционному просвещению,
обучению и воспитанию выступила заместитель директора по воспитательной работе
Корниенко Татьяна Юрьевна.
2. Корниенко Т.Ю. предложила для обсуждения разделы информационного стенда
«Противодействие коррупции».
3. Председатель комиссии Ширяев И.М. ознакомил присутствующих с разделами
Кодекса профессиональной этики педагогических работников.
РЕШЕНИЕ:
1.
Информацию заместителя директора по воспитательной работе Корниенко
Т.Ю. принять к сведению.
2.
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Корниенко Т.Ю.
разместить на сайте колледжа материалы антикоррупционной деятельности: приказ о
создании комиссии, положение о комиссии, план работы. Было предложено изготовить
стенд по противодействию коррупции
3.
Руководителям групп на классных часах, родительских собраниях ввести
элементы антикоррупционной работы.
4. Утвердить разделы информационного стенда «Противодействие коррупции».
Корниенко Т.Ю. ежемесячно и по необходимости обновлять материалы.
5. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики педагогических
работников.
Председатель комиссии

Ширяев И.М.

Секретарь комиссии

Светличная Е.А.

Протокол № 3
антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
от 23 марта 2017 года
Присутствовали: члены антикоррупционной комиссии
Повестка дня:
1.
2.
3.

Об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих информацию о
коррупционных составляющих.
О проведении внеклассных мероприятий со студентами 1-2 курсов.
О работе ученического профкома колледжа.

1.
С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, содержащих
информацию о коррупционных составляющих выступил председатель комиссии
Ширяев И.М. Было сообщено, что номера телефонов, по которым граждане могут
обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях размещены на информационном
стенде «Противодействие коррупции».
В период с сначала учебного года заявлений и обращений граждан на номер телефона
колледжа, содержащих информацию о коррупционных составляющих, не поступало.
2.
Обсужден план мероприятий по противодействию коррупции со студентами 1-2
курсов, представленный заместителем директора по воспитательной работе Корниенко
Т.Ю.
3.
Атрушкевич В.В. отчитался о потраченных на подарки и материальной помощи
студентам средств, выделенных профкомом ПАО «Роствертол»
РЕШЕНИЕ:
- Информацию принять к сведению.
- Обеспечить постоянную работу почты доверия.
-Заместителю директора по воспитательной работе систематически обновлять
информацию на стенде «Противодействие коррупции».
- Руководителям групп 1-2 курсов проводить внеклассные мероприятия по
противодействию коррупции согласно плана работы.
- В.В. Атрушкевичу продолжать работу по выделению материальной помощи
нуждающимся студентам.
Председатель комиссии

Ширяев И.М.

Секретарь комиссии

Светличная Е.А.

Протокол № 4
антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
от 22 июня 2017 года
Присутствовали: члены антикоррупционной комиссии
Повестка дня:
1.
Анализ деятельности колледжа за 2016 – 2017 учебный год по вопросу
недопущения коррупционных нарушений.
Ответственный: председатель комиссии Ширяев И.М.
2.
Размещение в сети Интернет публичных отчетов руководителя колледжа об
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
Ответственный: зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю., зам. директора по УПР
Назарко Н.Н., главный бухгалтер Дуброва А.А.
3.
Антикоррупционное воспитание как составная часть воспитательной системы
школы.
Ответственный: зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю.
4.
Формирование банка методических разработок по противодействию коррупции.
Ответственный: зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю.
1.
По первому вопросу слушали председателя комиссии Ширяев И.М., который
ознакомил присутствующих с анализом деятельности колледжа за 2015-2016 уч. год по
недопущению коррупционных нарушений.
Проведена работа по обновлению нормативно-правовой документации по
антикоррупции. Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных
обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на работе.
Среди работников колледжа конфликтов интересов не наблюдалось. С работниками
колледжа проведены профилактические беседы. Изготовлен информационный стенд
«Противодействие коррупции», где размещены нормативно-правовые документы,
планы, отчеты, телефоны, памятки по противодействию коррупции. Один из видов
общественного контроля заключен в организации работы телефона «горячей линии» по
вопросам противодействия коррупции, электронных почтовых адресов и других
информационных каналов, позволяющих сообщить о ставших им известными фактах
коррупции в школе, причинах и условиях, способствующих совершению
коррупционных правонарушений и преступлений.
Решили: принять информацию Ширяева И.М. к сведению.
2.
С информацией о размещении в сети Интернет публичных отчетов
руководителя школы об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности,
выступила зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю.
Было сообщено, о том, какие документы и отчеты, подтверждающие деятельность
колледжа, размещены на сайте. Также обращено внимание на то, что номера телефонов,
по которым граждане могут обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях,
размещены на информационном стенде «Противодействие коррупции» в колледже.

3.По третьему вопросу выступила зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю.
предоставила отчет о проведенных в течение учебного года.

Она

ого года мероприятиях с обучающимися, посвященных борьбе с коррупцией.
4. Началось формирование банка методических разработок по противодействию
коррупции. Руководители групп 1-2 курсов предложили интересные сценарии
тематических мероприятий с подростками.
РЕШЕНИЕ:
- Информацию принять к сведению.
- Обеспечить постоянную работу «Почты доверия».
-Заместителю директора по воспитательной работе и руководителям групп продолжить
работу по противодействие коррупции.

Председатель комиссии

Ширяев И.М.

Секретарь комиссии

Светличная Е.А.

Протокол № 5
антикоррупционной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
от 11 сентября 2017 года
Присутствовали: члены антикоррупционной комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков в деятельности
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
Ответственный: председатель комиссии Ширяев И.М.
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Ширяева И.М.
Представляю для обсуждения результаты оценки коррупционных рисков.
Необходимо утвердить перечни должностей, профессиональная деятельность которых
связана с коррупционным риском, совершаемых действий, связанных с
коррупционными рисками, мер по устранению (минимизации) коррупционных рисков
в деятельности колледжа.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечни должностей, профессиональная деятельность которых связана с
коррупционным риском, совершаемых действий, связанных с коррупционными
рисками, мер по устранению (минимизации) коррупционных рисков в деятельности
колледжа.
2. Членам комиссии ознакомить работников, профессиональная деятельность которых
связана с коррупционным риском, с результатами оценки.
Председатель комиссии

Ширяев И.М.

Секретарь комиссии

Светличная Е.А

