
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции в 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

от 12 января 2022г.  

г. Воркута 

 

 Присутствовали:   Пиженко С.И. - председатель комиссии, замдиректора;  

                                   Цыганова Г.А. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора;                                     

                                   Жукова И.С. - секретарь комиссии, специалист по управлению 

персоналом;  

Члены комиссии:     Кабрина О.И., педагог – организатор;  

                                     Нечаев С.В., преподаватель;  

                                     Шульга А.А., преподаватель;  

                                         Эмих Н.В. – заведующий отделом методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ "ВДУ", член наблюдательного совета колледжа.  

 

Место проведения заседания: учебный кабинет №18 ГПОУ «ВПК»  

Время проведения: 16-00  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2021 год в 

ГПОУ «ВПК».  

 

2. О результатах работы по реализации региональной программы «Противодействие 

коррупции в Республике Коми (2021–2024 годы)», утвержденной Указом Главы 

Республики Коми от 16 сентября 2021 г. № 111. 

 

3. Представление Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» на 2022 год. 

 4. О результатах проверки официального сайта колледжа в части размещения локальных 

актов по противодействию коррупции. 

1. По первому вопросу слушали Пиженко С.И., председателя комиссии. Она 

ознакомила присутствующих с результатами антикоррупционных мероприятий в ГПОУ 

«ВПК» в 2021 году в части  

- проведенной организационной работы по повышению противодействия 

коррупции в колледже; 

- обеспечения участия родительской общественности в мероприятиях по 

противодействию коррупции; 

- повышения эффективности деятельности колледжа в противодействии 

коррупции; 

- обеспечения антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов; 

- дальнейшего развития правовой основы противодействия коррупции; 

- совершенствования работы ответственных лиц колледжа с коллективом по 

вопросам профилактики коррупционных и других правонарушений; 

- взаимодействия ответственных лиц колледжа с правоохранительными органами. 



 

Пиженко С.И. информировала присутствующих о том, что антикоррупционные 

мероприятия за 2021 год выполнены в полном объеме, нарушений законодательства не 

выявлено, жалоб со стороны субъектов антикоррупционной политики не поступало.  

  РЕШИЛИ: План антикоррупционных мероприятий за 2021г. считать 

выполненным.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

 

2. По второму вопросу слушали Кабрину О.И., педагога-организатора. Она 

ознакомила членов комиссии с результатами работы со студентами колледжа по 

реализации требований региональной программы «Противодействие коррупции в 

Республике Коми (2021–2024 годы)», утвержденной Указом Главы Республики Коми от 

16 сентября 2021 г. № 111.  

Ольга Игоревна проинформировала присутствующих о проведении комплекса 

просветительских и воспитательных мероприятий со студентами по разъяснению 

ответственности за преступления коррупционной направленности; просветительских 

мероприятий, направленных на информирование молодежи о требованиях 

законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

РЕШИЛИ: одобрить отчет о работе ГПОУ «ВПК» по реализации региональной 

программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2021–2024 годы)».  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

3. По третьему вопросу слушали Пиженко С.И., заместителя директора, которая 

подробно представила присутствующим проект Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Воркутинский педагогический колледж» на 2022 год.  

РЕШИЛИ: принять к исполнению План мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Воркутинский педагогический колледж» на 2022 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

 

4. По четвертому вопросу выступила Жукова И.С. Она информировала 

присутствующих о проведенной с работниками колледжа разъяснительной работы по 

вопросам противодействия коррупции.  

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, законодательство соблюдается.  

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

 

 

 

Председатель __________________ Пиженко С.И.  

Секретарь      __________________ Жукова И.С. 
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