
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в  

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

 

от 12 января 2021г. 

г. Воркута 

Присутствовали: Пиженко С.И. - председатель комиссии, заместитель 

директора;  

                               Цыганова Г.А. - заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора;  

          Нестерова Т.А. - секретарь комиссии, специалист по 

управлению персоналом, председатель первичной профсоюзной 

организации;  

Члены комиссии: Кабрина О.И., педагог – организатор;  

                               Нечаев С.В., преподаватель; 

                               Шульга А.А., преподаватель;  

                                Эмих Н.В. – заведующий отделом методического 

сопровождения дошкольного образования МКУ "Воркутинский Дом 

Учителя", член наблюдательного совета колледжа.  

Место проведения заседания: учебный кабинет №18 ГПОУ «ВПК»  

Время проведения: 16-00 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 

2020 год в ГПОУ «ВПК».  

2. О результатах работы по реализации региональной программы 

"Противодействие коррупции в Республике Коми (2016-2020гг.).  

3. Представление Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Воркутинский педагогический колледж» на 2021 год. 

4. О результатах проверки официального сайта колледжа в части размещения 

локальных актов по противодействию коррупции.  



1. По первому вопросу слушали Пиженко С.И., председателя 

комиссии. Она ознакомила присутствующих с результатами 

антикоррупционных мероприятий в ГПОУ «ВПК» в части  

 - организации систематического контроля за выполнением законодательства 

о противодействии коррупции в колледже при организации работы по 

вопросам охраны труда,  

- финансово хозяйственной деятельности колледжа, соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», 

- контроля за целевым использованием бюджетных средств, в т.ч. 

выделенных на ремонтные работы (в течение учебного года), внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда (в 

течение учебного года), 

- рассмотрения вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на административных советах и собраниях коллектива, 

- проведения разъяснительной работы с вновь принимаемыми сотрудниками 

колледжа, 

-  привлечения студентов к участию в акциях, конкурсах, классных часах, 

направленных на антикоррупционное просвещение, 

- соблюдения единой системы оценки качества образования в ходе 

аттестации студентов,  

- контроля за сдачей в аренду помещений колледжа ИП Божко Е.Е. для 

организации горячего питания обучающихся,  

- оформлению и выполнению условий договоров и контрактов.  

Пиженко С.И. информировала присутствующих о том, что 

антикоррупционные мероприятия за 2020 год выполнены в полном объеме, 

нарушений законодательства не выявлено, жалоб со стороны субъектов 

антикоррупционной политики не поступало.  

РЕШИЛИ: План антикоррупционных мероприятий за 2020г. считать 

выполненным.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

2. По второму вопросу слушали Цыганову Г.А. Она ознакомила 

членов комиссии с результатами работы колледжа по реализации 

региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми 

(2016-2020гг.) в 2020 году.  

РЕШИЛИ: Одобрить отчет о работе ГПОУ «ВПК» по реализации 

региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми" 

(2016-2020 годы) за 2020 год.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

3. По третьему вопросу слушали Пиженко С.И., заместителя 

директора, которая  подробно представила информацию семинара-



практикума, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией от 

9 декабря 2020 года, План мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Воркутинский педагогический колледж» на 2021 год, обратив внимание 

присутствующих на содержание Карты коррупционных рисков. 

РЕШИЛИ: принять к сведению рекомендации по результатам работы 

семинара-практикума от 9 декабря 2020 года, принять к исполнению План 

мероприятий по противодействию коррупции в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский 

педагогический колледж» на 2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

4. По четвертому вопросу слушали Шульга А.А. Она информировала 

присутствующих о результатах проверки официального сайта колледжа в 

части размещения локальных актов по противодействию коррупции.  

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, законодательство 

соблюдается. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

Председатель                            __________________     Пиженко С.И. 

Секретарь                                   __________________     Нестерова Т.А. 
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