
Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

ПРОТОКОЛ № 3
29.10.2020 т. Санкт-Петербург

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Состав Комиссии:
председатель - Т.А. Голядкина, директор;
заместитель председателя — Р.А. Филаретов, первый заместитель директора;
ответственный секретарь — Н.Н. Рыбина, заместитель директора по воспитательной

и социальной работе;
члены Комиссии — О.В. Киреева, главный специалист отдела аттестации и повышения

квалификации педагогических кадров Комитета по образованию (по согласованию),
В.И. Биято, специалист по персоналу, Е.Е. Боровицкая, главный бухгалтер,Е.В. Дегтярева,
заместитель директора по планово-экономической деятельности и закупкам, И.Г. Коваль,
заместитель директора по безопасности, Н.А. Максимова, заместитель директора
по учебной работе, В.А. Юрченко, заместитель директора
по административно-хозяйственной деятельности, Н.В. Савина, юрисконсульт.

На заседании присутствовало 9 членов Комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрения вопроса о наличии коррупционной составляющей в действиях

работников колледжа.
2. О антикоррупционных мероприятиях в связи с изменениями в кадровом составе

преподавателей колледжа, направленных на исключение возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных обязанностей.

Результаты голосования: «За»- единогласно
«Против»- нет
«Воздержались»- нет

1. По первому вопросу «О рассмотрения вопроса о наличии коррупционной
составляющей в действиях работников колледжа» слушали Н.В. Савину, юрисконсульта,
которая сообщила членам Комисси по противодействию коррупции о правовой оценке
действий, совершенных преподавателем ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1,

по
—

исправлению
—

обучающемуся
—

результатов
—

промежуточной
—

аттестации
после ее завершения, Н.А. Максимову, заместителя директора по учебной работе, которая
сообщила о результатах получения от преподавателя ГБПОУ Некрасовского педколледжа
№ 1 дополнительных разъяснений по факту исправления обучающемуся результатов
промежуточной аттестации после ее завершения.

РЕШИЛИ: Рассмотрев представленные документы, пояснения от преподавателя
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1, Комиссия не усматривает прямой коррупционной
составляющей и поручает заведующим отделениями усилить контроль деятельности
преподавателей по проведению промежуточной аттестации обучающихся.



Результаты голосования: «За»- единогласно
«Против»- нет
«Воздержались»- нет

2. По второму вопросу «О антикоррупционных мероприятиях в связи с изменениями
в кадровом составе преподавателей колледжа» слушали Т.А. Голядкину, директора,
которая сообщила Комиссии о действиях администрации ГБПОУ Некрасовского
педколледжа № 1, предпринятых в целях исключения возможности возникновения
конфликта интересов при переводе работника с должности «документовед» на должность
«преподаватель»:

1. Заведующие учебной частью, осуществляющие руководство отделениями очной
формы обучения,с 01.09.2020 переведенына должность «заведующий отделением».

2. Преподаватели из непосредственного подчинения заместителя директора
по учебной работе переведеныв непосредственное подчинение заведующим отделениями.

3. Заведующие отделениями из непосредственного подчинения заместителя
директора по учебной работе переведеныв непосредственное подчинение заместителям
директора, курирующим работу отделений.

4. Полномочия по непосредственному распределению педагогической нагрузки
преподавателей, составлению расписаний аудиторных занятий, составлению замещений
аудиторных занятий переданыот заместителя директора по учебной работе заведующим
отделениями.

РЕШИЛИ: Комиссия, проанализировав действия, совершенные администрацией
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1, направленные на исключение конфликта
интересов при переводе работника с должности «документовед» на должность
«преподаватель›, установила, что мероприятия, выполнение администрацией ГБПОУ
Некрасовского педколледжа №1, являются достаточными для исключения возможности
возникновения конфликта интересов в связи с родственными связями между работниками
ГБПОУ Некрасовского педколледжа №1.

Результаты голосования: «За» - единогласно
«Против»- нет
«Воздержались»- нет

Председатель Т.А. Голядкина

Ответственный секретарь ее Н.Н. Рыбина


