
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ухтинский медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по противодействию коррупции

29.01.2021 г.

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

Повестка дня:
1. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции за 2 

полугодие 2020 года.
2. Анализ проведения социологического исследования среди студентов и родителей 

по теме «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг».
3. Анализ материалов, размещенных на сайте колледжа в рубрике - 

«Противодействие коррупции».
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2 полугодие 2020 г.

По 1 вопросу слушали председателя комиссии Быстрову И.В., которая отметила, 
что в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции в колледже проводится 
ряд мер по данному направлению:

- проведена экспертиза действующих локальных актов на наличие коррупционной 
составляющей;

- обеспечена персональная ответственность не только руководителя учреждения, но 
и заместителей директора, руководителей структурных подразделений за состояние 
антикоррупционной работы в подразделениях;

- обеспечена защита персональных данных на всех этапах деятельности;
- проводится информационно - разъяснительная работа с работниками учреждения 

по антикоррупционному законодательству.
Решили: информацию принять к сведению.

По 2 вопросу слушали педагога-психолога Кузьминскую М.В., которая 
доложила, что в сентябре 2020 г. было проведено социологическое исследование среди 
студентов и родителей по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг» в колледже. При анализе результатов социологического 
исследования каких-либо негативных оценок на качество получаемого в колледже 
образования в анкетах не выявлено.

Решили: информацию принять к сведению.

По 3 вопросу слушали председателя комиссии Быстрову И.В., которая доложила, 
что при проверке информации на сайте колледжа выявлено отсутствие списка телефонов 
доверия, как городского, так и республиканского уровня. Другая информация 
антикоррупционной направленности имеется в полном объеме.

Решили: информацию принять к сведению, и поручить педагогу-психологу 
Кузьминской М.В. подготовить информацию о телефонах доверия и передать секретарю 
Савиной М.А., для размещения на официальном сайте колледжа.



По 4 вопросу слушали гл. бухгалтера коллежда Кит Н.И., которая доложила 
результаты финансово-хозяйственной деятельности во 2 полугодии 2020 года и какие 
закупки товаров, работ и услуг были проведены за указанный период.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комиссии И.В.Быстрова


