
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции   

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

28.01.2022 г 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Соломина Л.В. – директор  

- Кулова Е.О. – заместитель директора по ВР 

- Алферов О.В. – заведующий учебной и производственной практикой 

- Иванова Г.П. –бухгалтер 

- Кульга Е.В. – секретарь комиссии  

- Логунова С.С. – заведующий библиотекой 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции за 2021 

год. 

2. О противодействии  коррупции при проведении закупок товаров, работ, услуг для 

нужд колледжа. 

3. О распределении субсидий выделенных для выполнения государственного задания   

4. О новом составе комиссии 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  
Слушали заместителя директора по ВР Кулову Е.О., которая доложила, что была 

проведена большая работа по вопросам противодействия коррупции. Все пункты плана, 

намеченные в 2021 году выполнены в полном объеме. (текст выступления прилагается) 

РЕШИЛИ 

признать итоги проведенной работы удовлетворительной 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  
По 2 вопросу слушали  Конкурсного управляющего Ларину И.В. которая  доложила, об 

итогах закупок, аукционов. Закупки осуществляются в соответствии с законодательством, 

каких либо нарушений не выявлено. 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали главного бухгалтера колледжа Татаринцеву Е.В.., 

которая доложила план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и порядок 

распределения субсидий на выполнение государственного задания 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали председателя комиссии Кулову Е.О., которая 

предложила вывести из состава комиссии Гранкину Ю.М. и Шуленина А.С.  

Назначить секретарем комиссии Кульгу Е.А.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

единогласно 



РЕШИЛИ 

Вывести из состава комиссии Гранкину Ю.М. и Шуленина А.С. 

 

Председатель комиссииё     Е.О. Кулова  

 

 

 

Секретарь комиссии    Е.В. Кульга 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции   

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

27.05.2022 г 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Кулова Е.О. – заместитель директора по ВР 

- Алферов О.В. – заведующий учебной и производственной практикой 

- Иванова Г.П. –бухгалтер 

- Кульга Е.В. – секретарь комиссии  

- Логунова С.С. – заведующий библиотекой 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции за 2 

квартал 2022 года. 

2. Анализ проведения социологического исследования среди студентов и родителей 

по теме «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг». 

3. Анализ материалов, размещенных на сайте колледжа в рубрике – 

«Противодействие коррупции». 

4.  О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2022 г.  

      

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали председателя комиссии Кулову Е.О., которая  

отметила, что в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции в колледже 

проводится ряд мер по данному направлению: 

- проведена экспертиза действующих локальных актов на наличие коррупционной 

составляющей;  

- обеспечена персональная ответственность не только руководителя учреждения, но 

и заместителей директора, руководителей структурных подразделений за состояние 

антикоррупционной работы в подразделениях; 

- обеспечена защита персональных данных на всех этапах деятельности; 

- проводится информационно – разъяснительная работа с работниками учреждения 

по антакоррупционному законодательству.  

 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали педагога-психолога Жеребятьеву Л.Ю.., которая 

доложила, что в апреле 2022 г. было проведено социологическое исследование среди 

студентов и родителей по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» в колледже. При анализе результатов социологического 

исследования каких либо негативных оценок на качество получаемого в техникуме 

образования в анкетах не выявлено. 

 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению. 



 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали  Кульгу Е.В., которая доложила, что при проверке 

информации на сайте колледжа выявлено отсутствие  списка телефонов доверия, как 

городского, так и областного уровня. Другая информация антикоррупционной 

направленности имеется в полном объеме. 

 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению, и поручить Логуновлй С.С. подготовить информацию о 

телефонах доверия и передать программисту Рыжих А.М.., для размещения на 

официальном сайте колледжа. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали главного бухгалтера колледжа Татаринцеву 

Е.В., которая доложила результаты  финансово-хозяйственной деятельности в 1 

полугодии 2022 года и какие закупки товаров, работ услуг были проведены за указанный 

период.  

 

РЕШИЛИ 

информацию принять к сведению. 

 

   

Председатель комиссии          Е.О. Кулова  

 

 

 

 

Секретарь комиссии    Е.В. Кульга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


