
Протокол  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального учреждения Ростовской области «Донского 

техникума кулинарного искусства и бизнеса» 

26.11.2017 г.                                                                                                   № 2 

Присутствовали:  Бареева Р.Х. - председатель комиссии, директор; 

             Власюк Е.А. – зам. председателя, председатель профсоюзной 

комиссии; 

Члены комиссии: 1. Срибная Т.В. – зам. директора по АХЧ и общим вопросам 

   2. Качалова А.С. –  главный бухгалтер; 

  3. Белянкин В.Р. –преподаватель ОБЖ    

                  

Повестка дня: 

1. Изучение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

(Докладчики Власюк Е.А.). 

 

2. Анализ работы по противодействию коррупции за 2017 год (Докладчики 

Бареева Р.Х..). 
 

1.Слушали: Власюк Е.А., которая рассмотрела с присутствующими на 

заседании членами комиссии по противодействию коррупции содержание  

рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. В 

разъяснении отдельных пунктов рекомендаций приняли участие Качалова А.С., 

Срибная Т.В. На заседании были рассмотрены модели ситуаций, в которых 

происходит развитие коррупционных правонарушений и отработаны модели 

предупреждения/пресечения  их развития.  

 

Решение:  

- информацию принять к сведению. 

  

2. По второму вопросу слушали Барееву Р.Х. с результатами анализа работы 

учреждения по противодействию коррупции за 2017 год.  

В своем выступлении она отметила, что лицами, ответственными за 

проведение работы по профилактике коррупционных правонарушений 

соответствующая работа проводится планомерно и систематически. Регулярно 

вопросы по профилактике коррупционных правонарушений рассматриваются 



на совещаниях, семинарах, ежегодно в рамках единых дней по борьбе с 

коррупцией. Работа по профилактике коррупционных правонарушений 

проводится как с сотрудниками учреждения, так и с получателями социальных 

услуг всех форм социального обслуживания, реализуемых учреждением. В 

помещениях Центра оформлены тематические информационные стенды, на 

которых размещены соответствующая информация, памятки, модели  

коррупционных схем и т.д. Результатом данной работы является отсутствие 

коррупционных преступлений среди работников учреждения в период с 2015 –

2017 гг. В обсуждении информации приняли участие юрисконсульт Центра, 

члены комиссии, которые отметили, регулярность и результативность 

проводимой Центром работы по профилактике коррупционных 

правонарушений.   

 

Решение:  

- информацию, отражающую анализ работы Центра по профилактике 

коррупционных правонарушений за 2017 год принять к сведению; 

- в 2018 году продолжить планомерное проведение работы по профилактике 

коррупции. 

 

 
 

 

Председатель комиссии                                                           Р.Х.Бареева 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 Е.А.Власюк 

 

 


