
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

от 13 сентября 2021г. 

г. Воркута 

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

                                 Цыганова Г.А. - зампредседателя комиссии, замдиректора 

                                 Нестерова Т.А. - секретарь комиссии, специалист по управлению 

персоналом 

Члены комиссии: 

                                 Кабрина О.И. – педагог-организатор 

                                 Шульга А.А. - преподаватель 

                                 Эмих Н.В. – заведующий отделом методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ "Воркутинский Дом Учителя", член наблюдательного 

совета колледжа 

 

Приглашенные:   Шурковецкая Е.В. – главный бухгалтер  

Логишинец Е.Н. – специалист административно-хозяйственной 

деятельности 

                               Уфимцева Н.Г. – специалист в сфере закупок 

            

       Место проведения заседания: учебный кабинет №12   ГПОУ «ВПК» 

Время проведения: 15-00 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет Щурковецкой Е.В., главного бухгалтера, о сданных в аренду свободных 

площадях колледжа в 3 квартале 2021г. в рамках контроля соблюдения требований к сдаче 

в аренду свободных площадей колледжа. О сохранности, целевом и эффективном 

использовании, сданных в аренду помещений колледжа. О планировании использования 

свободных площадей колледжа в 4 квартале 2021года. 

2. Отчет Нестеровой Т.А., специалиста по управлению персоналом, о проведении с 

вновь принимаемыми работниками колледжа разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции, по противодействию коррупции в колледже при организации 

работы по вопросам охраны труда. 

3. О работе закупочной комиссии ГПОУ «ВПК» в отчетный период. 

 

  По первому вопросу слушали Шурковецкую Е.В., главного бухгалтера, Логишинец 

Е.Н., специалиста административно-хозяйственной деятельности, о соблюдении 

требований к сдаче в аренду свободных площадей колледжа, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого и эффективного использования.  

Шуровецкая Е.В. проинформировала собравшихся о расторжении договора аренды 

недвижимого и движимого имущества столового помещения колледжа с ИП Башко Е.Е.  



Главный бухгалтер сообщила присутствующим на собрании о проведенных мероприятиях 

по сдаче в аренду помещений столовой колледжа ИП Токуновой Л.И. для организации 

горячего питания студентов и сотрудников колледжа.  

Логишинец Е.Н., специалист административно-хозяйственной деятельности, 

информировала членов комиссии, что в текущий период в данных помещениях колледжа 

проводятся плановые ремонтные работы, которые близятся к завершению. 

Шуровецкая Е.В. сообщила членам комиссии о совершении сделки по 

предоставлению в безвозмездное пользование ТИК г.Воркуты кабинетов и мест в 

рекреации колледжа для размещения участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №149 для голосования избирателей при проведении выборов, референдумов, 

голосования в 2021 году. 

 

РЕШИЛИ: Отчет принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 По второму вопросу слушали Нестерову Т.А., специалиста по управлению 

персоналом. Она сообщила членам комиссии о проведенной с вновь принятыми 

работниками колледжа разъяснительной работы в части противодействия коррупции. 

Нестерова Т.А. проинформировала собравшихся об ознакомлении членов коллектива с 

содержанием памяток «Что такое взятка», «Нет коррупции», «Стоп коррупция». 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 Продолжить разъяснительную работу с членами коллектива о видах коррупционных 

правонарушений, об ответственности сотрудников за преступления коррупционной 

направленности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

По третьему вопросу слушали Уфимцеву Н.Г., специалиста в сфере закупок. 

Уфимцева Н.Г. сообщила членам комиссии, что закупочная комиссия ГПОУ «ВПК» 

действует в соответствии с требованиями №223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". Она проинформировала присутствующих о 

заключенных договорах и проведенных за отчетный период закупках.   

 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, законодательство соблюдается. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

Председатель                            __________________     Пиженко С.И. 

         Секретарь                                   __________________     Нестерова Т.А. 
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