
 

Выписка из протокола заседания Комиссии  по противодействию коррупции № 1 от  

10.01.2019 г.      

 

Рассмотрены вопросы: 

1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года и 

исполнении плана работы колледжа  по противодействию  коррупции  за 2018 год 

2. Обсуждение плана работы комиссии и плана работы колледжа по противодействию 

комиссии на 2019 год. 

3. О формировании  антикоррупционного мировоззрения  обучающихся колледжа. О 

внеурочной  деятельности кураторов групп по формированию   антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся колледжа  

4. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово – 

хозяйственной деятельности за 2018 год (антикоррупционный аспект).  

5. Об актуализации   локальных нормативно – правовых актов колледжа по вопросам 

противодействия коррупции. Проверка наличия в должностных обязанностях работников 

колледжа антикоррупционной оговорки 

6. О размещении документов по противодействию коррупции на официальном сайте 

колледжа. Об оформлении стендов в корпусах колледжа с информацией 

антикоррупционной направленности. 

7. О результатах  анализа организации и проведения промежуточной  аттестации 

обучающихся на предмет наличия коррупционных нарушений 

 

По результатам рассмотрения вопросов комиссия приняла следующие решения: 

 

1.На основании анализа исполнения Плана мероприятий  по противодействию коррупции 

в колледже на 2018 год, признать деятельность колледжа по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

2. На основании анализа исполнения плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции колледжа на 2018 год признать работу Комиссии удовлетворительной. 

Решения комиссии по противодействию коррупции выполнены. 

3.Принять к исполнению план План мероприятий  по противодействию коррупции 

колледжа на 2017 год. 

4.Одобрить и принять к исполнению план работы  Комиссии по противодействию 

коррупции колледжа на 2019 год. 

5 На основании проекта отчёта о финансово - экономической деятельности колледжа 

коррупционных правонарушений не обнаружено. При осуществлении коммерческой 

деятельности также не выявлено коррупционных правонарушений. 

7.Признать деятельность по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся колледжа удовлетворительной. Кураторам активизировать работу по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

8. Промежуточная  аттестация обучающихся в зимнюю сессию прошла без 

коррупционных нарушений. Учебному отделу рекомендовано внести дополнения в 

Положение об апелляционной комиссии разделы касающиеся промежуточной аттестации. 

 

 
Председатель Комиссии по противодействию коррупции,  

зам. директора по н – метод работе  Н.А. Корзухина 

 


