
  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж  
 

Протокол № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже 
 
20.01.2017 г. 14 час. 30 мин. 
 
Присутствовали: 7 человек 
 
Антонова Е.А. - председатель комиссии, заместитель директора по УВР; Созинова Т.Л., 
заместитель директора по УПР  - секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Ледянкина Ю.С. – главный бухгалтер 
Киняпина Н.И., социальный педагог 
Шилова Н.В., представитель трудового коллектива; 
Федотов А.А. – заведующий хозяйством; 
Гурьева М.Ю. – заведующая общежитием 
Приглашены: Владимирова А.А. 

Повестка дня: 
1.  Об осуществлении контроля за эффективным использованием и 
распоряжением имущества, находящегося в оперативном управлении 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа. 
2.  Анализ исполнения плана антикоррупционных мероприятий в  ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямском политехническом колледже в 2016 году 
1. По первому вопросу слушали Владимирову А.А. – бухгалтер колледжа: В целях 

соблюдения контроля по использованию по назначению и сохранностью 
имущества, закреплённого за учреждением, бухгалтерией колледжа ведётся работа 
по учёту имущества, решаются вопросы его приобретения и списания. Ежегодно 
проводится инвентаризация имущества. 

В декабре 2016 года также осуществлена инвентаризация имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении колледжа. В ходе данной инвентаризации 
нарушений по порядку обращения имущества, по его учету и списанию не 
установлено. В настоящее время осуществляются мероприятия по разработке 
локального акта о внутреннем контроле. Информация об итогах инвентаризации и 
ведении бухгалтерского учета размещается на официальном сайте Российской 
Федерации bus.gov.ru., на официальном сайте колледжа. 

РЕШИЛИ: 
- Принять информацию Владимировой А.А. к сведению. 
- Продолжить осуществлять контроль за эффективным использованием и 

распоряжением имущества, находящегося в оперативном управлении колледжа. 
(ответственный – Владимирова А.А.) 

2. По второму вопросу слушали Антонову Е.А. - председатель комиссии, заместитель 
директора по УВР. Сообщаю, что согласно перечню плана мероприятий 
антикоррупционной политики колледжа выполнены следующие мероприятия: 
осуществлено ознакомление работников с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

http://bus.gov.ru/


колледже, в том числе с действующим законодательством в сфере 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; 

- осуществлялся регулярный контроль данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, 
экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

- дополнительно сообщаю, что в 2016 году обращения граждан о наличии в 
действии (бездействии) сотрудников колледжа коррупционных составляющих не 
поступали; 

На общем собрании колледжа сотрудники были ознакомлены с содержанием 
данных документов, а также извещены об ответственности за неисполнение ими 
обязанности сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по 
предотвращению такого конфликта. 

 РЕШИЛИ: 
1. Выполнение плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже за 
2016 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. 

 
 
 
Председатель                                                   Е.А. Антонова 
 
Секретарь                                                       Т.Л. Созинова 
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