
  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж  
 

Протокол № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже 
 
29.06.2017 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: Чидалева И.Н. – директор колледжа 

Повестка дня: 
1.  О наполняемости раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

колледжа. 
1.  Анализ исполнения плана антикоррупционных мероприятий в  ГПОУ ЯО Гаврилов-
Ямском политехническом колледже в январе-июне 2017 г. 

1. По первому вопросу слушали Чидалеву И.Н. - директор колледжа: На сайте 
колледжа необходимо создать специальный раздел «Противодействие коррупции», 
посвященный ходу и реализации мер антикоррупционной деятельности. В данном разделе 
должна содержаться информация о результатах деятельности комиссии по 
противодействию коррупции, протоколы заседания комиссии, антикоррупционная 
программа колледжа, план работы комиссии, информация о составе комиссии. 

РЕШИЛИ: 

- Информацию принять к сведению. 
- Ответственному за размещение информации на сайте колледжа о ходе и 

реализации мер антикоррупционной деятельности размещать вышеуказанную 
информацию в срок до 10.07.2017г. 

2. По второму вопросу слушали Антонову Е.А. - председатель комиссии, заместитель 
директора по УВР.  Она проанализировала проделанную работу в рамках 
противодействия коррупции в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже за 
период январь-июнь 2017 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 2017 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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