
Протокол  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

10.12.2018 г.                                                                                                   № 3  

Присутствовали:  Данилова И.В. - председатель комиссии, директор; 

Члены комиссии: 1. Аношенко Е.Н. – зам. директора по УВР 

   2. Ляшко Е.А.– инспектор ОК; 

3. Пойманова Т.Ю, – председатель профсоюзной организации; 

4. Шаповалова С.Н.. – зам. директора по УМР; 

5. Срибная Т.В. – заместитель директора по АХЧ, 

ответственный за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

                    

Повестка дня: 

1. Изучение, анализ и актуализация содержания антикорупционной политики 

учреждения  (докладчик Срибная Т.В.).  

2. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции за  2018 год  

(докладчик Ляшко Е.А..).    

 

1.Слушали:  

 

1. По первому вопросу  слушали Срибную Т.В. с информацией об основном 

содержании антикорупционной политики (АП) учреждения. АП ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ» является базовым документом, определяющим основные задачи, 

принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью создания 

которого является координирование деятельности работников техникума при 

реализации антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение коррупционных проявлений в ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ». 

В ней определены:  

– цель и задачи АП;  

– основные принципы АП ;  

–  основные направления АП;  

– основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения 

и формирования основ законопослушного поведения работников ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ».  

С содержанием АП ознакомлены работники всех подразделений ГБПОУ РО 

«ДонТКИиБ», ее изучение введено в план проведения информационно-

разъяснительной работы в подразделениях учреждения. Анализируя 

содержание АП члены комиссии отметили, что оно отвечает целям, задачам 

деятельности учреждения по противодействию коррупции,  основным 

требованиям, предъявляемым государственным учреждениям к организации 

работы по противодействию коррупции.  



Решение: содержание АП оставить без изменений. Руководствоваться АП в 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в техникуме. 

(Решение принято единогласно). 

    

2. По второму вопросу слушали Ляшко Е.А., которая представила для 

рассмотрения и утверждения анализ работы учреждения по противодействию 

коррупции за 2018 год.. 

Решение:  Анализ работы учреждения по рассматриваемому вопросу принять к 

сведению. Продолжить работы по противодействию коррупции в соответствии 

с планами  межведомственного взаимодействия в вопросах коррупционных 

правонарушений, обучения и информирования работников по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений с учетом всех внесенных 

предложений. (Решение принято единогласно). 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.В.Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


