Протокол заседания № 1
комиссии по противодействию коррупции
Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного
учреждения «Вятский колледж культуры»
Дата заседания – 11.01.2019г.
Место проведения – КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», каб. 111
Присутствовало 5 человек из 6 членов комиссии: Пасынкова О.И., Елисеева Т.С., Земцов
М.В., Платунова А.Г., Суслов С.П..
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря Комиссии.
2. Определение основных направлений в области противодействии коррупции и разработка
плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями на 2 семестр 2017 года.
3. Определение основных мероприятий в области противодействии коррупции и разработка
плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями на 2 семестр 2017 года.
4. Разное.
Ход заседания
По первому вопросу Елисеева Т.С. проинформировала о том, что в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
в Колледже были разработаны и утверждены локальные нормативные акты. Согласно
Антикоррупционной политики, утвержденной директором Колледжа от 25 ноября 2015 года,
на общем собрании была избрана комиссия по противодействию коррупции (приказ
директора от 12.09.2016 № 102/А-1-7) из числа представителей администрации,
педагогических работников, обучающихся из числа членов студенческого актива и
представителей выборных органов первичных профсоюзных организаций Колледжа.
Таким образом, на первом заседании необходимо избрать из присутствующих членов
комиссии председателя и секретаря.
Суслов С.П. предложил избрать председателем комиссии специалиста по кадрам
Елисееву Т.С., а секретарем комиссии заведующего отделом воспитательной и социальной
работы Пасынкову О.И.
Решение:
Председатель комиссии – Елисеева Т.С.
Секретарь комиссии – Пасынкова О.И.
Принято единогласно.
По второму вопросу Елисеева Т.С. предложила комиссии определить и внести свои
предложения по основным направлениям в области противодействии коррупции в Колледже
для включения в План мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями.
Комиссия решила внести в План следующие направления:
1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения.
2. Обучение и информирование работников, участников образовательных отношений.
3. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы.
4. Создание условий для формирования отрицательного общественного мнения к
проявлениям коррупции.
5. Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня
правосознаний граждан.
Принято единогласно.

По третьему вопросу, Елисеева Т.С. предложила комиссии определить и внести свои
предложения по основным мероприятиям в области противодействии коррупции в Колледже
для включения в План мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями.
Комиссия решила внести в План следующие мероприятия:
1. Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Колледжа,
стандартной антикоррупционной оговорки.
2. Введение антикоррупционных положений в должностные инструкции и трудовые
договоры работников.
3. Согласование с комиссией по противодействию коррупции членов жюри конкурсных
мероприятий своих обучающихся.
4. Ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже.
5. Организация индивидуального консультирования работников, других участников
образовательных отношений по вопросам применения (соблюдения) настоящей Политики,
Положения о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов
работников Колледжа и Кодекса этики и служебного поведения.
6. Проведение
разъяснительно-познавательной
работы
со
студентами
и
педагогическими работниками при совместном участии правоохранительных органов по
вопросам антикоррупционной политики.
7. Информирование и ознакомление под роспись абитуриентов и родителей (законных
представителей) о правилах приема в Колледж, локальных нормативных актов, касающихся
Антикоррупционной политики.
8. Ежегодное рассмотрение результатов работы Комиссии по противодействию
коррупции на Совете Колледжа, в иных случаях – на педагогическом совете.
9. Допуск к защите курсовой и дипломной работы разрешен при условии если текст
прошел проверку на взаимствование через систему «Антиплагиат» с результатами более
50% оригинальности.
10. Размещение на официальном сайте Колледжа адреса электронной почты
ok@vyatkult.ru при обращении граждан в случае проявления коррупционных действий.
11. Оперативное рассмотрение заявлений, обращений, писем о противоправных
проявлениях комиссией и контролю за соблюдением правовых норм.
12. В предсессионный период издание локальных актов по контролю за соблюдением
законности при приеме у студентов зачетов и экзаменов.
13. Информирование родителей на общем собрании о размещенной информации по
антикоррупционной тематике в рубрике «Противодействие коррупции» на официальном
сайте колледжа.
Принято единогласно.

Председатель комиссии

Т.С.Елисеева

Секретарь комиссии

О.И.Пасынкова

