
  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж  
 

Протокол № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже 
 
28.06.2021 г. 14 час. 30 мин. 
 
Присутствовали: 7 человек 
 
Присутствовали: 7 человек 
 
 Созинова Т.Л.- председатель комиссии, заместитель директора по УПР;, Леонтьева А.В. 
заместитель директора по УВР  - секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Ледянкина Ю.С. – главный бухгалтер 
Панищев М.В., представитель трудового коллектива; 
Федотов А.А. – заведующий хозяйством; 
Мурлакова Н.П.. – заведующая общежитием 
Приглашены: Чидалева И.Н. – директор колледжа 
 
 

Повестка дня: 
1. По первому вопросу слушали Созинову Т.Л. - председатель комиссии, заместитель 

директора по УПР.  Она проанализировала проделанную работу в рамках 
противодействия коррупции в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом 
колледже за период январь-июнь 2021 года. Сообщила, что в соответствии с 
планом мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже проведена 
разъяснительная работа с сотрудниками колледжа о порядке и особенностях 
исполнения запретов, требований и ограничений, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.  В соответствии с 
требованием законодательства специалистом по кадрам осуществлено уточнение 
должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений и внесение изменений в 
должностные инструкции обязанностей работников по соблюдению требований 
антикоррупционной направленности. 

 
  
 РЕШИЛИ: 
1. Выполнение плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже за 
январь-июнь 2021 г.  считать удовлетворительным. Продолжить работу в сфере 
противодействия коррупции. Решение принято единогласно. 

2. Осуществлять контроль по соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников колледжа и урегулированию конфликта интересов. 

 



2. По второму вопросу слушали Чидалеву И.Н. – директора колледжа, которая дала 
детальный анализ расходования внебюджетных средств колледжа, приобретение 
основных средств колледжа по государственному заданию за 2020-2021 уч.год.  

РЕШИЛИ: 
Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности к сведению. 
При осуществлении фин. – хозяйственной деятельности колледжа во 2 квартале 2021 
года коррупционных правонарушений не выявлено. 

 
Председатель                                                   Т.Л. Созинова 
 
Секретарь                                                       А.В. Леонтьева 
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