
ПРОТОКОЛ № 1
комиссии по противодействию коррупции 

в ГБПОУ ВО «ОСтрогожский многопрофильный техникум» 
информационного собрания материально-ответственных работников 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

г.Острогожск 12 января 2022г.
Присутствовали:

Рублёвская А.А. - председатель комиссии, заместитель директор по воспитательной работе; 
Прасолов С.Н.. -заместитель председателя, заместитель директора по административно- 
хозяйственной части, выполняющий функции руководителя службы безопасности;
Малышева Н.В. - член комиссии, начальник отдела кадров;
Хабаров В.П. - член комиссии, заведующий учебным сельскохозяйственным участком;: 
Пронина Л.П. - член комиссии, председатель первичной профсоюзной организации, 
заведующая библиотекой.

Повестка дня:
1.Отчет о работе по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» по итогам 2021 года.
2.Рассмотрение проекта плана работы по противодействию коррупции в ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 2022 год.

По первому вопросу слушали Прасолова С.Н., который доложил членам комиссии 
отчет о работе по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» по итогам 2021 года. Доложил, что работа велась в 
соответствии с утвержденным планом работы и действующим законодательством. 
Признаков антикоррупционных проявлений в техникуме не выявлено. Заявлений о 
нарушении антикоррупционного законодательства от работников техникума или иных лиц 
не поступало.

По первому вопросу решили:
1 .Признать выполненным план мероприятий по противодействию коррупции 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» за 2021.
2.Передать на утверждение директору техникума отчет о работе по противодействию 

коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по итогам 2021 года с 
последующим размещением на сайте учебного учреждения.

Голосовали: «За» - 5 голосов (единогласно)

По второму вопросу слушали Прасолова С.Н., который представил членам 
комиссии проект плана по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» на 2022 год.

Члены комиссии одобрили План по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» на 2022 год.

По второму вопросу решили:
1.Одобрить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» и передать директору техникума на 
утверждение с последующим размещением на сайте учебного учреждения.

Голосовали: «За» - 5 голосов (единогласно).

Председатель комиссии 

Протокол вела

А.А.Рублевская 

Н.В.Малышева



ПРОТОКОЛ № 2
комиссии по противодействию коррупции 

в ГБПОУ ВО «ОСтрогожский многопрофильный техникум» 
информационного собрания материально-ответственных работников 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

г.Острогожск 13 апреля 2022г.

Присутствовали:

Рублёвская А.А. - председатель комиссии, заместитель директор по воспитательной работе; 
Прасолов С.Н.. -заместитель председателя, заместитель директора 'по административно- 
хозяйственной части, выполняющий функции руководителя службы безопасности;
Малышева Н.В. - член комиссии, начальник отдела кадров;
Хабаров В.П. - член комиссии, заведующий учебным сельскохозяйственным участком;; 
Пронина Л.П. - член комиссии, председатель первичной профсоюзной организации, 
заведующая библиотекой.

Приглашенные: заместителя директора по учебной работе Гончарова О.П.

Повестка дня:

1.Информация о включении в учебные рабочие программы по дисциплинам 
элементов антикоррупционного обучения.

По первому вопросу слушали заместителя директора по учебной работе Гончарову
О.Н., которая доложила, что в рабочие программы по дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла включены темы по формированию осознанного 
восприятия, отношения к коррупции, направленные на нравственное отторжение 
коррупционного поведения, коррупционной морали и этики; освоение навыков, 
необходимых для боьбы с коррупцией, создание антикоррупционного поведения.

Решили по первому вопросу:

1.Одобрить материал, включенный в рабочие программы по дисциплинам, 

представляемый студентам по антикоррупционной направленности.

Голосовали:
Голосовали; «За» - 5 голосов (единогласно).

Председатель комиссии

Протокол вела Л.П.Пронина

А.А.Рублевская



ПРОТОКОЛ № 3
комиссии по противодействию коррупции 

в ГБПОУ ВО «ОСтрогожский многопрофильный техникум» 
информационного собрания материально-ответственных работников 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

г.Острогожск 04 июля 2022г.

Присутствовали:

Рублёвская А.А. - председатель комиссии, заместитель директор по воспитательной работе; 
Прасолов С.Н.. -заместитель председателя, заместитель директора'по административно- 
хозяйственной части, выполняющий функции руководителя службы безопасности: 
Малышева Н.В. - член комиссии, начальник отдела кадров;
Хабаров В.П. - член комиссии, заведующий учебным сельскохозяйственным участком;; 
Пронина Л.П. - член комиссии, председатель первичной профсоюзной организации, 
заведующая библиотекой.

Приглашенные: руководитель научно-методического центра Зименская С.М.. инженер- 
программист Фомичев О.А.

Повестка дня:

1. О приведении рубрики «Противодействие коррупции» на сайте ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

По первому вопросу слушали руководителя научно-методического центра Зименскую 
С.М., ответственную за наполняемость информацией сайта техникума, которая доложила, 
что рубрика «Противодействие коррупции» должна быть размещена на главной странице 
сайта. Указала на необходимость своевременного размещения той информации, которая 
является обязательной к размещению на сайте.

Решили по первому вопросу:

1 .Разработать перечень материалов, подлежащих размещению на сайге.
2.Провести ревизию нормативных и иных актов, размещенных на сайте техникуме, на 

предмет их законной силы, срока действия.
3.Обеспечить контроль наполняемости сайта в рубрике «Противодействие 

коррупции» не реже одного раза в квартал.
Голосовали:
Голосовали: «За» - 5 голосов (единогласно).

Председатель комиссии

Протокол вела Н.В.Малышева

А.А.Рублевская


