
министвРство оБщвго и пРоФвссионАльного
оБРА3овАни'1 Ростовской оБлАсти

госудАРстввннов Автономнов пРоФвссио}{Альнов
оБРАзовАтвльнов учРвждвнив Ростовской оБ'1Асти

"донской БА нковск|-й коллБдж"

тРотокол.]ф9
зА€вда1д,6 ц9миссии по пРотиводвйстви]о коРРупщ.пп4

от 28.08.2018г. г.Ростов-на-{ону

[]Р|1€}1€1БФвА.|]й:

|1редседатель комиссии
по щотиволействию корруп ции_

.!,>кеун шов А.[{.'- директор ф(:
председатель6овета колледжа

йаятников А,Б.- зам. директора по
А{9;

(озина \4. [ зам. директора по
!8Р и €8.;

Артпакян й.Б. начальник отдела
по о6еспеченито безопасности;
\4акиенко Б'}{. преподаватель'
уполномоненный по защите прав
обунатощихся

зам. председателя -

!|овестка дня:

1. Ёазначение заместителя (омиссии и секретаря 1{омиссии'
2. Фбсуждение и разработка плана мероприятий по противодействию

коррупции в [А]1Ф! Ро (дБк) на 20|8-2019 утебный год,
направление плана на утверждение директором 1{оллед>ка.

3. 6бсуждение и разработка н0рмативнь[х локальнь1х актов колледжа по
противодействито коррут1ции таких как' €тандартьт и 11роцед)Фь1,
направленнь1е на обеспечение добросовестной работь:; |[оло>кения о
правипах заполнени'{ декларации о конфликте интересов; |{равила,
регламентирующие вопрось] обмена деловьтми подарками и знаками

секретарь-

члень1 комиссии



делового гоотеприимства; |]оло;кения о конфликте интересов
работников; 1{одекс этики и олу>ке6ного поведения ра6отников, и
на-|1равление пРоектов
коллед)ка, первинной
директором колледжа.

на рассмощение и согласование €овета
профсотозной организации' утверждение

!1о первому во[росу слу1ц'ш|и: |{редседателя комиссии _ директора
колледжа [>кецнцова А.н., которь!й предложил оставить прежних
заместителя председате.]1'1 комиссии \4аятникова А.8. и секретаря комиссии
1{озину \4.[ .

РБ11]!{]]й: 8озра;кений нет. Бдиногласно.

|1о второму вопросу слу!пали: зам. председателя комиссии йаятникова
А'8..которь:й щедложил обсуди': ь план мероприятий по лро:иводейс:вию
корр).т1ции в гАпоу Ро (,щк) на 2018-2019 уне6ньтй год, внести изменения
и принять предлот<енньтй план мероприятий по противодействи1о коррупции
в колледже.

РБ11]БЁ]]4Б: Ёаправить |{лан на утвер)кдение директором ко']1педжа.

[1о третьему вопросу слу[||али: секретаря !{озину \:[.[., которая сообщила,
что поступили новые методические рекомендации от минобразовани'{
Ростовской области на основании этих документов, бьтли разработаньт
нормативнь1е локапьнь1е акть1 по противодействито коррупц!1и таких как:
€тандартьл и процедурь1' направленнь!е на обеспечение добросовестной
работьл; |{оло:кен|.1'1 о правилах заполнения дек.]]арации о конфликге
интересов работников; 1(одекс этики и слу;кебного поведения работников,
пРопц, ознакомиться и внести в случае необходимости изменения и
дополнени'1 в доцменть1 и направить на рассмотрение и согласование совета
коллед)ка' первичной профсотозной организации.

РБ11БЁ}}4Б: направить на рассмотрение и согласование €овета колледя<а,

утвер)кдение после согласования директором 1{оллед:ка. Ёа
педагогическом совещании г1од роспись ознакомить педагогический
коллектив-

|{редседатель комиссии
по противодействи{о коррупции- !хецнцов А-Ё.

[екретарь по противодействито
коррупции- (озина й.[.


