
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

от 15 декабря 2021г. 

г. Воркута 

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

                                 Цыганова Г.А. - зампредседателя комиссии, замдиректора 

                                 Жукова И.С. - 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:    Прасолова А.В. - преподаватель 

                               Уфимцева Н.Г. – специалист в сфере закупок 

            

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

Время проведения: 15-00 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет Кабриной О.И., педагога-организатора, Прасоловой А.В., преподавателя, о 

проведенных с обучающимися колледжа мероприятиях, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции, мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

2. О требованиях к организации закупочной деятельности в государственном 

учреждении. 

 По первому вопросу слушали Кабрину О.И., педагога-организатора,  Прасолову 

А.В., преподавателя, которые представили присутствующим информацию о проведенной 

воспитательной работе со студентами колледжа в 2021 году, направленной на  повышение 

правовой культуры будущих педагогов, формирование у них нетерпимости к проявлениям 

коррупции, развитие института общественного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции.  

 

РЕШИЛИ: Отчет принять к сведению. Работу признать удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

По второму вопросу слушали Уфимцеву Н.Г., специалиста по закупкам, которая 

сообщила членам комиссии об имеющихся требованиях к мерам по противодействию 



коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

об ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.  

Специалист информировала членов комиссии о проведенной работе в камках 

соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информировала о важности 

недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком при осуществлении закупок. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, законодательство соблюдается. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

 

Председатель                            __________________     Пиженко С.И. 

         Секретарь                                   __________________     Жукова И.С. 
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