Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)
ПРОТОКОЛ № 2
08.10.2018

г. Санкт-Петербург'

Заседание Комиссии по противодействию коррупции
Состав Комиссии:
председатель - Т. А. Голядкина, директор;
заместитель
председателя
Р.А.
Филаретов,
заместитель
директора
по социально-воспитательной и организационной работе;
ответственный секретарь - Н.Н. Рыбина, заведующая отделением;
члены комиссии - О.В. Киреева, главный специалист отдела аттестации
и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию
(по согласованию), Н.А. Максимова, заместитель директора по учебной работе,
Т.В. Кузьмина, заместитель директора по общим вопросам и качеству образовательного
процесса, В.А. Юрченко, заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности, Е.Е. Боровицкая, главный бухгалтер, Дегтярева Е.В., заместитель директора
по экономической деятельности, В.И. Биято, специалист по кадрам, Савина Н.В.,
юрисконсульт.
На заседании присутствовало 11 членов Комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах работы Комиссии по противодействию коррупции в первом
полугодии 2018 года.
2. Об анализе выполнения плана воспитательной работы в ГБПОУ Некрасовском
педколледже № 1 на 2017-2018 учебный год: противодействие коррупции
(антикоррупционное воспитание).
3. О повышении эффективности воспитательной работы по противодействию
коррупции (антикоррупционное воспитание) в ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1.
4. О перечне коррупционно-опасных функций, осуществляемых Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением педагогическим
колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
5. О
перечне
должностей
работников
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

1.
По первому вопросу «О результатах работы Комиссии по противодействию
коррупции в первом полугодии 2018 года» слушали Р.А. Филаретова, заместителя
директора по социально-воспитательной и организационной работе.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
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Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

2. По второму вопросу «Об анализе выполнения плана воспитательной работы в
ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1 на 2017-2018 учебный год: противодействие
коррупции (антикоррупционное воспитание)» слушали Н.Н. Рыбину, заведующую
отделением.
РЕШИЛИ: признать удовлетворительными результаты работы по выполнению плана
воспитательной работы в ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1 на 2017-2018 учебный
год: противодействие коррупции (антикоррупционное воспитание).
ч-

Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

3. По третьему вопросу «О повышении эффективности воспитательной работы по
противодействию коррупции (антикоррупционное воспитание) в ГБПОУ Некрасовском
педколледже № 1» слушали Н.А. Максимову, заместителя директора по учебной работе.
РЕШИЛИ: в 2018-2019 учебном году:
продолжить работу по повышению информационной открытости в работе колледжа:
развитие системы работы с обращениями граждан - создание на официальном сайте
колледжа электронной приемной;
совершенствовать систему анкетирования обучающихся, направленную на
выявление отношения к коррупции;
усилить работу по антикоррупционному образованию обучающихся через учебный
процесс: создание методических пособий, проведение открытых уроков и др.;
усилить работу по проведению обучающих и методических мероприятий с
работниками колледжа;
совместно с образовательными учреждениями - социальными партнерами
реализовать проект по антикоррупционному воспитанию школьников «Будущие педагоги
против коррупции».
Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

4. По четвертому вопросу «О перечне коррупционно-опасных функций,
осуществляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением педагогическим колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга»
слушали Н.В. Савину, юрисконсульта.
РЕШИЛИ:
рекомендовать
к
утверждению
следующий
перечень
коррупционно-опасных функций, осуществляемых Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением педагогическим колледжем № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга:______________________________________________
Перечень коррупционно-опасных функций
№ п/п
Управление государственным имуществом
1.
2.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов
3.
Планирование и освоение бюджетных средств
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг
Организация государственных услуг гражданам и организациям на
основании заявлений
Оказание платных услуг
Привлечение и использование средств физических и (или) юридических
лиц
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Проведение государственной экзаменационной комиссии и присвоение
квалификации
Выдача документов об образовании, справок

Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

5.
По пятому вопросу «О перечне должностей работников Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, замещение которых связано с
коррупционными рисками» слушали Н.В. Савину, юрисконсульта.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению следующий перечень должностей
Государственного бюджетного профессионального образовательного “учреждения
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, замещение которых
связано с коррупционными рисками:
_______________________________________
№ п/п
Должность
1.
Директор
2.
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по социально-воспитательной и организационной
3.
работе
4.
Заместитель директора по инновационному направлению деятельности
5.
Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности
Заместитель директора по общим вопросам и качеству образовательного
6.
процесса
Заместитель директора - руководитель Консультационного центра
7.
«Перспективы»
8.
Заместитель директора по безопасности
9.
Заместитель директора по экономической деятельности
10.
Главный бухгалтер
11.
Заведующий учебной частью
12.
Заведующий отделением
13.
Заведующий отделением дополнительного образования детей
14.
Заведующий отделением платных образовательных услуг
Заведующий структурным подразделением «Центр психолого
15.
педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений в
профессиональных образовательных учреждениях»
16.
Заведующий информатизацией
17.
Заведующий библиотекой

№ п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Должность
Заведующий хозяйством
Методист
Социальный педагог
Преподаватель
Экономист
Бухгалтер
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Инженер информационно-вычислительной техники
Специалист по кадрам
Кладовщик
Водитель автомобиля
Документовед
Результаты голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председатель

Т.А. Голядкина

Ответственный секретарь

^
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Н.Н. Рыбина

