
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ухтинский медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по противодействию коррупции

25.09.2020 г.

На заседании присутствуют: 
Быстрова И.В. - председатель; 
Члены комиссии:
Петрова А.Ю. - (представитель работодателя);
Деревесникова Н.Л. - преподаватель
Бадаева В.О. - преподаватель
Кузьминская М.В. - преподаватель

Повестка дня:
1. Анализ деятельности колледжа за 3 квартал 2020 год по вопросу недопущения 

коррупционных нарушений. Ответственный: председатель комиссии Быстрова И.В.
2. Размещение в сети Интернет публичных отчетов руководителя колледжа об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Ответственный: 
председатель комиссии Быстрова И.В.

1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Быстрову И.В. которая 
ознакомил присутствующих с анализом деятельности колледжа за 3 квартал 2020 года 
по недопущению коррупционных нарушений. В 2020 году проведена частично работа 
по обновлению нормативно-правовой документации колледжа в рамках 
антикоррупционной политики колледжа. Администрация обеспечивает эффективное 
исполнение должностных обязанностей по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на работе. Среди работников колледжа конфликтов интересов не 
наблюдалось. С работниками колледжа проведена работа по ознакомлению с 
документами, направленными на антикоррупционные действия, законами РФ, 
отражающими данную проблему. Она включает в себя нормативно-правовые 
документы, планы, отчеты, телефоны, памятки по противодействию коррупции. Есть 
доступ к электронной почте колледжа, которая позволяют сообщить каждому 
желающему о ставших им известными фактах коррупции в колледже, причинах и 
условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений и 
преступлений.
2. С информацией о размещении в сети Интернет публичных отчетов руководителя, 
администрации колледжа об образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности, выступила председатель комиссии Быстрова И.В. Было сообщено, о том, 
какие документы и отчеты, подтверждающие деятельность колледжа размещены на 
сайте. Также обращено внимание на то, что номера телефонов, по которым граждане 
могут обратиться и сообщить о коррупционных проявлениях, размещены на сайте. 
Было доложено о том, что сайт позволяет сделать прозрачным процесс подачи 
документов и поступления в колледж. Рейтинговая система аттестатов. Размещенная 
на сайте и постоянно пополняющаяся, позволяет проследить возможности 
поступления, выяснить вопрос собственного рейтинга и предотвращает возможность 
нарушений при принятии решения о зачислении поступающих.

РЕШЕНИЕ:
- Информацию принять к сведению.

- Обеспечить постоянную работу сайта по вопросам антикоррупционной политики.

Председатель комиссии И.В.Быстрова


