
 

П Р О Т О К О  Л  № 11 

заседания комиссии по профилактике и  противодействию коррупции  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Балахнинского технического учреждения» 

 

15 сентября 2018 года                                                                                                    г. Балахна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Блинков Владимир Игоревич   директор ГБПОУ БТТ  
                                               (председатель комиссии) 

 

Исаичкина О.Ю.                         зам. директора по воспитательной работе 

Халикова А. Н.                           преподаватель 
Захаров В.Н.                               зам. директора по безопасности и хозяйственной работе 

Сивухина О.В.                            зам. директора по учебно-методической работе 

Балашова С.В.                             юрист 
Устьянова Е.В.                            экономист 

       Из 10 членов Комиссии присутствует 7. 

Заседание  правомочно, так как   на нем присутствует  2/3 членов Комиссии.  
Повестка заседания: 

1. Об актуализации локальных нормативных актов о противодействии коррупции на 

основании письма   проведении анализа трудовых договоров, должностных инструкций 

работников с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией. 
2.Отчёт о работе официального сайта техникума в целях обеспечения прозрачности 
деятельности образовательного учреждения и о ведении на официальном сайте техникума 

рубрики «Противодействие коррупции», размещение на официальном сайте техникума отчёта 

о самообследовании.3.Анализ работы комиссии с обращениями граждан и юридических 

лиц, содержащими сведения о коррупционной деятельности работников техникума. 

4.Состояние антикоррупционного воспитания в техникуме 

5.Изменение локального нормативного акта. 
По первому вопросу слушали специалиста по персоналу Скотину Т.В, которая доложила о том, 

что во все трудовые договоры, в том числе с совместителями, были внесены антикоррупционные 

положения. В конце февраля 2017 года была проверка трудовых договоров сотрудниками 

городской прокуратуры г. Балахны. Замечаний по данным положениям не выявлено. 

Решили: информацию принять к сведению. 
 По второму вопросу слушали: А.Н.Халикову и юриста С.В. Балашову. 

А.Н. Халикова. –в соответствии с требованием Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации проведено самообследование техникума, показатели 
деятельности техникума  были помещены на сайте. Данный отчет был рассмотрен на 

Конференции работников и обучающихся техникума, как того требует Устав образовательной 

организации. 

Балашова С.В.- в вестибюле техникума  размещен стенд «Противодействие коррупции», куда 
помещаются основные документы, изданные в техникуме(план, отчет, состав комиссии по 

профилактике и  противодействию коррупции,, информация о телефонах и организациях куда 

необходимо сообщить в случае обнаружения фактов коррупции.  Информация обновляется по 
мере изменения или появление другой важной документации. Около стенда находится ящик для 

получения корреспонденции. В полном объеме информация об антикоррупционной деятельности 



в техникуме помещена на сайте образовательного учреждения. Там имеются подразделы: 

нормативные акты, отчеты, протоколы, планы и отчет о проделанной работе.  
Решили: информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу слушали юриста Балашову С.В., которая доложила о том, что  заявлений, 

звонков или иной информации о фактах коррупции в комиссию не поступали. 
Вопрос: 

О наличии в техникуме нормативных актов, регламентирующих порядок рассмотрения обращения 

граждан.  

Ответ: имеется, но требует переработки в соответствии  действующими нормами права. 
Решили : рекомендовать юристу совместно со специалистом по персоналу  разработать новый 

регламент рассмотрения обращений, заявлений граждан. 

 
По четвертому вопросу выступил директор техникума- председатель комиссии В.И. Блинков 

Анализ позволил выявить следующие компоненты системы антикоррупционного воспитания в 

техникуме: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 
 антикоррупционное просвещение: изложение сущности коррупции как преступного 

действия на занятиях обществознания и истории; 

 обретение опыта решения жизненных и учебных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и обучающихся; 
 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

Основной результат антикоррупционного воспитания заключается в подготовке человека, 
способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 

властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых 

действий. Для достижения этого результата проводится работа с обучающимися в различные 
возрастные периоды. 

Учебный процесс, где формирование антикоррупционного сознания осуществляется при 

изучении таких учебных предметов как история, обществознание, литература, русский язык, ОБЖ. 

Работа осуществляется, прежде всего, преподавателями- предметники являются наиболее 

подготовленными к решению задач антикоррупционного воспитания. 

Хочу отметить, что у нас в техникуме недостаточно ведется занятий по антикоррупционной 

тематике. Это минус в нашей работе. В преддверии нового учебного года, когда формируется 

новый учебный план, учебные программы в них нашли отражение следующие моменты:  

1.Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и 

укреплению морально-этических принципов человека  

2. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства. 

 3. Формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической 

среды в обществе должны быть поставлены в разряд важнейших направлений деятельности 

техникума. 

Решили: зам. директора по учебной работе Халиковой А.Н. и зам. директора по воспитательной 

работе Исаичкиной О.Ю. включить в планы работы  тематически часы антикоррупционной 

направленности. 

По пятому вопросу слушали юриста Балашову С.В. , которая предложила на рассмотрение проект 

изменений в положение о комиссии по профилактике и  противодействию коррупции  



Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Балахнинского технического учреждения». Данные изменения касались раздела 3 положения. 

Решили: одобрить проект изменений, утвердив его соответствующим приказом. 

 

 

Председатель комиссии                                            В.И. Блинков 

Секретарь                                                                     С.В. Балашова   


	2.Отчёт о работе официального сайта техникума в целях обеспечения прозрачности деятельности образовательного учреждения и о ведении на официальном сайте техникума рубрики «Противодействие коррупции», размещение на официальном сайте техникума отчёта о ...
	4.Состояние антикоррупционного воспитания в техникуме
	5.Изменение локального нормативного акта.
	По первому вопросу слушали специалиста по персоналу Скотину Т.В, которая доложила о том, что во все трудовые договоры, в том числе с совместителями, были внесены антикоррупционные положения. В конце февраля 2017 года была проверка трудовых договоров с...

