
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ухтинский медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ № 15 
заседания комиссии по противодействию коррупции

28.11.2022 г.

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

1. Савина М.А. - секретарь приемной комиссии
2. Бушманова А.В. - социальный педагог
3. Скрипкина Е.Ю. - педагог-организатор
4. Кит Н.И. - главный бухгалтер

Повестка дня:
1. Итоги приемной кампании и наборе студентов 1-го года обучения.
2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

(антикоррупционное воспитание) в рамках воспитательной работы в колледже.
3. Анализ обращений граждан.
4. Размещение в сети Интернет публичных отчетов руководителя колледжа об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Ответственный: Кит 
Н.И. - главный бухгалтер

1. По первому вопросу слушали секретаря приемной комиссии Савину М.А., которая 
сообщила, что на основании решения приемной комиссии было проведено 
зачисление обучающихся вне основного конкурса на вакантные бюджетные места в 
период с 01.09.22 до 25.11.22 г. Приемная кампания работала на основании Правил 
приема текущего года. Процедура приема проходила в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. Использование любых способов прямого или 
косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды не выявлено. 
Намеренное уничтожение документации, ее фальсификации при осуществлении 
приема абитуриентов, представление заведомо ложных сведений не выявлено. 
Работа приемной комиссии осуществлялась в строгом соответствии 
законодательству РФ.

2. По второму вопросу выступали социальный педагог Бушманова А.В. и педагог - 
организатор Скрипкина Е.Ю. Одной из основных функций колледжа является 
формирование правовой культуры обучающихся, осознание ими высшей ценности 
прав и свобод человека. Студенты должны знать не только свои основные права, но 
и способы их защиты. Обучающимся надо давать разъяснения понятий 
«Коррупция», меры борьбы с ней, действующее законодательство в данной сфере и 
его применение. Работа в данной области проводится на хорошем уровне, 
организованы встречи с представителями правоохранительных органов, силами 
студентов оформлен стенд правовой направленности, организовано участие в 
онлайн-викторине, в конкурсе видео роликов по теме «Коррупция».

3. По третьему вопросу слушали Быстрову И.В., которая сообщила, что за 2022 год 
обращений от граждан не поступало.

4. С информацией о размещении в сети Интернет публичных отчетов руководителя, 
администрации колледжа об образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности, выступила главный бухгалтер Кит Н.И. Было сообщено, о том, какие



документы и отчеты, подтверждающие деятельность колледжа размещены на 
сайте.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию к сведению, в дальнейшей работе строго следить за 

соблюдением законности деятельности приемной кампании, пресечению 
возможных фактов противоправных действий в отношении членов приемной 
комиссии, а также самих членов приемной комиссии.

2. Продолжить работу на предмет знания основных антикоррупционных законов.
3. Заслушанную информацию принять к сведению.
4. Продолжить постоянную работу сайта по вопросам антикоррупционной политики.

Председатель комиссии И. В. Быстрова


