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                                                         ПРОТОКОЛ  

общего собрания работников колледжа 

(выписка) 

 

08.06.2018 г.                                           № 6 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Сафронов М.В., заместитель 

 директора по УР 

Секретарь: Загурская С.Л., руководитель  

центра ИТ 

Присутствовали: 297 чел.          (всего – 350 чел.) 

  

Отсутствовали 53 чел., из них  

 по уваж. причине                   26 чел.       

 без уважительной причины- 27 чел. 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Об актуальных вопросах  антикоррупционного законодательства, итогах   испол-

нения плана мероприятий    КГБПОУ «Бийский государственный  колледж» по 

противодействию коррупции за  2017-2018  уч.г.г.  и  характеристике  основных 

направлений,  содержания плана мероприятий   по противодействию коррупции на  

2018 – 2019 уч. г.г.   

Васюкова Н.И., руководитель юридического отдела, Н.А Быковская,  главный бух-

галтер,  А.Я.  Вейберт А.Я., ответственный секретарь приемной комиссии. 

 

2.Контрольные цифры приема на 2018 – 2019 уч. год. Карпов А.В., заместитель ди-

ректора по УПР. 

 

3.Разное. М.В. Сафронов, и.о. директора. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1.Васюкова Н.И. отметила, что  повышение эффективности деятельности по 

предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в сфере образования 

требует не только общих правовых средств, предусмотренных ФЗ от 25 декабря 

2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», но и использование специаль-

ных инструментов, позволяющих учесть специфику регулируемых общественных 

отношений.  

По оценкам специалистов, коррупция в сфере образования до сих пор носит 

системный, скрытый характер, коррупционные связи складываются в течение дли-

тельного периода времени и охватывают значительное количество участников как 

Получил(а) 

директор колледжа 

 

_______________ Е.В. Метель 

«14» июня 2018 г. 
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внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и вне ее. 

В Докладе о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2017 г. 

констатируется, что по ключевым вопросам сферы образования сохраняется высо-

кий уровень непрозрачности процесса подготовки и принятия решений. 

Этим обусловлена актуальность вопросов антикоррупционного законодатель-

ства, связанных, в том числе, с формированием негативного отношения к получе-

нию подарков в связи с исполнением сотрудниками своих должностных обязанно-

стей,  соблюдением требований законодательства при приеме, переводе, отчисле-

нии обучающихся, проведении итоговой аттестации,   с установлением наказания 

за коммерческий подкуп  (ст. 204 УК РФ),  получение и дачу взятки, посредниче-

ство  во взяточничестве и т.д. 

Сообщила, что план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-

2018 год  был разработан в соответствии с нормативными документами РФ и Ал-

тайского края. Комиссия из должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных правонарушений осуществляла свою деятельность в течение всего 

учебного года. Познакомила с информацией об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2017 – 2018 г.г. (информация прилагается). 

На сайте колледжа сформирован раздел http://www.bgtc.su/institution/kor.php  «Ин-

формация по противодействию коррупции», который систематически обновляется 

Ознакомила  с основными направлениями Плана мероприятий по противо-

действию коррупции на 2018 – 2019 г.г., довела до сведения содержание, основных 

разделов плана,  подчеркнула необходимость  направления  предложений по плану, 

вопросов и замечаний с целью совместной коллективной работы над ним. 

Предложила работу коллектива колледжа  по реализации плана мероприятий  

КГБПОУ «Бийский государственный  колледж» по противодействию коррупции за 

2017-2018 г.г.  признать   удовлетворительной. 

Вопрос поставлен на голосование. «За» -  292 чел. Против – 0.Воздержались -5 чел. 

1.2. Н.А Быковская,  главный бухгалтер, сообщила, что все закупки в колле-

дже осуществляются с соблюдением требований, установленных Федеральным за-

коном от 05 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В  

колледже назначен контрактный управляющий. Все закупки осуществляются толь-

ко в соответствии с утвержденным планом ФХД.  

В случае желания студентов или родителей, приобрести какое - то оборудо-

вание на развитие  конкретной специальности, необходимо это делать в соответ-

ствии с ЛНА «О добровольных  пожертвованиях», осуществлять   передачу денеж-

ных средств только через бухгалтерию колледжа. 

       1.3. Вейберт А.Я. – отметил  готовность ответственных работников, педагоги-

ческих  работников колледжа  соблюдать  требования законодательства при прие-

ме, переводе, отчислении обучающихся,   

Сообщил, что приемная комиссия  в колледже работает с 15.06.2018 по 

15.08.2018г. Состав комиссии определен приказом директора колледжа. Контроль-

ные цифры приема на 2018-2019 уч.год: ППССЗ – 525 чел (из низ 75 – 11-

классников), ППКРС – 125 чел, ЗО – 75чел, ШТ – 12 чел. 

http://www.bgtc.su/institution/kor.php
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Формы заявления, договоров, справок пересмотрены с привлечением специалистов 

юридического отдела и бухгалтерии. 

При поступлении экзамены сдают на специальность 54.02.01. 

Медицинские справки необходимы абитуриентам при поступлении на специально-

сти: ТХ, МСХ, ТП, МО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

      1.Признать  работу комиссии по противодействию коррупции КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж» на 2017-2018 учебный год удовлетворительной. 

       2. Работу по реализации плана мероприятий  КГБПОУ «Бийский государ-

ственный  колледж» по противодействию коррупции за  2017-2018 г.г.  признать   

удовлетворительной. 

       3.Информацию   о выполнении плана мероприятий по противодействию кор-

рупции за 2017-2018  учебный год   опубликовать на сайте колледжа. 

 

 


