
Протокол  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

20.01.2022 г.                                                                                                   № 1  

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

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

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

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

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

ответственный за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

                    

Повестка дня: 

1. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции в техникуме за 

2021 год (докладчик и.о. директора Данилова И.В.).  

2. Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 

год  (докладчик Срибная Т.В..).    

3. Утверждение коррупционных рисков в техникуме на следующий период 

(докладчик Срибная Т.В.) 

4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности техникума в  2021 

году.(докладчик Качалова А.С.) 

 

Слушали:  

 

1. По первому вопросу  выступила и.о. директора Данилова И.В., которая 

подводя итоги работы комиссии за 2021 год, отметила, что, вопросы исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией рассматривались на совещаниях при 

директоре техникума, на Совете техникума и Педагогическом совете. 

 Мероприятия основного плана противодействия коррупции в техникуме  

выполнялись в полном объеме и постоянно находились под контролем 

комиссии 

За указанный период времени сигналов, или какой либо информации по 

фактам коррупции в администрацию техникума  не поступало. 

 

2. По второму вопросу слушали Срибную Т.В., Зачитала результаты реализации 

плана по антикоррпционной деятельности в учреждении за 2021 год.  

3. По третьему вопросу слушали Срибную Т.В. по вопросу добавления новых 

функций в коррупционные риски. 

 

4. По четвертому вопросу слушали главного бухгалтера Качалову А.С. которая 

доложила результаты  финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и 



какие закупки товаров, работ услуг были проведены за указанный период. Все 

субсидии освоены в полном объеме и в срок.  

 

Решение:   

1. Признать работу комиссии по противодействию коррупции 

удовлетворительной. 

Продолжить профилактическую работу в техникуме и создавать условия 

для предотвращения конфликтной ситуации. Срок постоянно. 

2. Принять план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 

год.  

3. Коррупционные риски проанализированы, новых коррупционных рисков 

не появится, утвердить коррупционные риски в действующей редакции. 

4. Информацию по пункту 4  принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.В.Данилова 


