
Протокол №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ РО ПУ №5 

от 29.01.2019 г. 

Тема заседания: «Анализ работы училища по противодействию 

коррупции за I полугодие 2018-2019 года» 

 

Присутствовали:  

Греховодова М. Н. - директор училища;  

Дубинина Н.А - ответственный за организацию антикоррупционной работы, 
заместитель директора по УВР;  

Шаповалова М. Б. - ответственная за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, преподаватель; 

Кожевников В. В. – председатель первичной профсоюзной организации;  

Захарчук Н. П. – мастер производственного обучения;  

Миронова М. И. – ответственный секретарь. 

 

Повестка дня:  

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБПОУ РО ПУ № 5 на 2018-2019 учебный год. 

 

Ход заседания: 

 

1.По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Дубинину 

Н. А., которая сообщила, что за истекший период (с сентября по декабрь 

2018 года) случаи с признаками коррупционного поведения работниками 

училища не имели места. На протяжении первого полугодия 2018-2019 

учебного года администрацией ГБПОУ РО ПУ №5 антикоррупционная 

деятельность велась по плану, утвержденному директором училища в 

сентябре 2018 года. Подготовлен приказ об организации антикоррупционной 

деятельности в учебном заведении, о запрете педагогическим работникам 

сбора наличных денежных средств на любые цели. Проведена 

разъяснительная работа с педагогами на собрании педагогического 

коллектива, тематическая лекция для педагогических кадров Училища 

«Устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции», были проведены родительские собрания с целью разъяснения 

политики училища в отношении коррупции. Училище регулярно 

предоставляет общественности и размещает на официальном сайте учебного 

заведения в открытом доступе  отчёт об использовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

На сайте образовательного учреждения создана рубрика 

«Противодействие коррупции», где размещены нормативно-правовые 

документы, планы, отчеты.  

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции 

ГБПОУ РО ПУ № 5 на 2018-2019 год с 29 апреля по 6 мая 2019 года в 



училище проведена неделя правовых знаний «Право – искусство добра и 

справедливости».  

 

Постановили:  

1. Признать работу комиссии, направленную на профилактику 

коррупционных правонарушений, удовлетворительной.  

2. Продолжить работу по противодействию коррупции среди участников 

образовательных отношений в Профессиональном училище №5 во втором 

полугодии 2018-2019 учебного года. 

 

Председатель комиссии Греховодова М. Н  

 

Секретарь Миронова М. И. 

 

 

 

 

 

 

 
 


