
М и н образовани е Р остовской  области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Каменский химико-механический техникум»

(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

12.05.2020 №_£_

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель В.И. Беров
Заместитель председателя О.В. Волченскова 
Секретарь И.Г. Анисимова
Члены комиссии Н.В. Войналович

А.А. Гапонов
Приглашённые А.Г. Иванова

Повестка дня
Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 

использованию денежных средств от приносящей доход деятельности.

СЛУШАЛИ
А.Г. Иванова проинформировала о порядке получения и расходования 

денежных средств от приносящей доход деятельности.
РЕШИЛИ

1. Не допускать фактов неправомерных сборов средств со студентов и их 
родителей (законных представителей), принуждая к внесению 
благотворительных средств, сбора наличных средств.

2. Педагогическим работникам не допускать случаев оказания 
дополнительных платных услуг (репетиторство) в здании техникума.

3. Должностным лицам, ответственным за антикоррупционную 
деятельность в техникуме, проводить служебное расследование по всем 
обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушением 
порядка привлечения дополнительных финансовых средств.

Председатель БеРов

Секретарь . У— И.Г. Анисимова



Минобразование Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Каменский химико-механический техникум»

(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

03.02.2020 № 1

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель В.И. Беров
Заместитель председателя О.В. Волченскова
Секретарь 
Члены комиссии

И.Г. Анисимова 
Н.В. Войналович 
А.А. Гапонов

Повестка дня
Подведение итогов антикоррупционного анкетирования среди студентов 

техникума.

СЛУШАЛИ
Н.В. Войналович -  в период с 13.01.2020 по 24.01.2020 было проведено 

анкетирование среди студентов техникума в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции. 
Проанализировав ответы на поставленные вопросы в анкете, можно сделать 
вывод, что проявлений коррупционных действий со стороны педагогического 
коллектива не обнаружено.

Также после проведения сессии в холле техникума был установлен «Ящик 
доверия». Жалоб на вымогательство взятки за сдачу экзаменов и зачетов не 
поступало.

1. Продолжить мониторинг путём анонимного анкетирования в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции.

2. Провести совещание с преподавателями по разъяснению 
ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве.

3. Продолжить работу по формированию у студентов нетерпимости к 
коррупционному поведению.

РЕШИЛИ

Председатель В.И. Беров

Секретарь И.Г. Анисимова



Минобразование Ростовской области 
I осударсгвенное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 
«Каменский химико-механический техникум»

(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

31.08.2019 №_£_

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель В.И. Беров
Заместитель председателя О.В. Волченскова 
Секретарь И.Г. Анисимова
Члены комиссии Н.В. Войналович

А.А. Гапонов

Повестка дня
1.Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждений 

системы образования; необходимость проведения разъяснительной работы с 
участниками образовательных отношений.

2.Обсуждение проекта плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2019 -  2020 учебный год.

1. СЛУШАЛИ
В.И. Беров напомнил присутствующим о Федеральном законе в области 

противодействия коррупции в учреждении, познакомил с локальными актами и 
приказами по ОУ в области антикоррупционной политики. Обратил внимание на 
необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в техникуме путем 
информирования всех участников образовательных отношений через 
информационные стенды, размещение соответствующих материалов на сайте 
образовательной организации.
РЕШИЛИ

Проводить разъяснительную работу с сотрудниками ОУ, родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам противодействия 
коррупции.

2. СЛУШАЛИ
И.Г. Анисимова предложила ознакомиться с проектом плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 2019 -  2020 учебный год и 
обсудить его положения. Вопросов относительно запланированных мероприятий 
у присутствующих не возникло.
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РЕШИЛИ

Принять составленный проект плана по противодействию коррупции на 
2019 -  2020 учебный год.
Голосовали: «за» - 5 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 

2019 -  2020 учебный год.
2.Разместить план работы комиссии по противодействию коррупции на 

официальном сайте учреждения в течение трех рабочих дней с момента его 
утверждения.

Председатель В.И. Беров

Секретарь Q /kfccc*** и.с И.Г. Анисимова



Минобразование Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум»
(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

23.12.2019 № 3

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель В.И. Беров 
Заместитель председателя О.В. Волченскова
Секретарь И.Г. Анисимова
Члены комиссии Н.В. Войналович

Повестка дня
1. Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции за 
2019 год.
2. Состояние антикоррупционного воспитания в техникуме.
3. Обсуждение и принятие плана работы по противодействию коррупции на 

2020 год.

1. СЛУШАЛИ
В.И. Беров - выразил надежду на продуктивное сотрудничество по 

противодействию коррупции. Он отметил, что за предыдущий год жалоб со 
стороны родителей, обучающихся, педагогов на противоправные действия в 
техникуме не было.

Виктор Игоревич нацелил членов комиссии на проведение 
разъяснительной работы со всеми участниками образовательного процесса о 
недопущении сбора денежных средств с родителей (законных представителей). 
Благотворительная помощь, если таковая будет иметь место в техникуме, 
должна быть добровольной, при наличии заявлений на имя директора 
техникума, договоров пожертвования, отражающих сумму взноса, цель 
использования, реквизиты благотворителя, дату внесения средств. Отчеты об 
использовании средств размещаются на сайте и отправляются благотворителю. 
Поборов в техникуме не выявлено.

Администрация обеспечивает эффективное исполнение должностных 
обязанностей по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 
работе. При приеме новых преподавателей на работу проведено устное 
собеседование для определения их отношения к проявлениям коррупции и



нетерпимого отношения к коррупционным факторам. Среди работников 
техникума конфликтов интересов не наблюдалось. С работниками техникума 
проведены профилактические беседы. В январе проведен мониторинг качества 
предоставления образовательных услуг путем опросов всех участников 
образовательного процесса с обобщением и анализом результатов. 
Обновляется вкладка «Противодействие коррупции» на сайте техникума, где 
размещены нормативно-правовые документы, планы, отчеты. Один из видов 
общественного контроля заключен в организации работы телефона «горячей 
линии» по вопросам противодействия коррупции, электронных почтовых 
адресов и других информационных каналов, позволяющих сообщить о 
ставших им известными фактах коррупции в техникуме, причинах и условиях, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений и 
преступлений.

В апреле 2019 года проведён День открытых дверей в техникуме. 
Родителей администрация знакомит с условиями поступления в ГБПОУ РО 
«КХМТ» и обучения в нем.
РЕШИЛИ

Считать работу по противодействию коррупции удовлетворительной. 
План работы на 2019 год в целом выполненным.

2. СЛУШАЛИ
Н.В. Войналович - доложила членам комиссии о мероприятиях, 

проведённых воспитательной службой техникума в 2019 году во исполнение 
плана по противодействию коррупции: руководители групп знакомили 
обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность; 
были проведены тематические часы групп «Знаешь ли ты закон?», «Права 
человека и гражданина»; проведён конкурс среди обучающихся на лучший 
плакат антикоррупционной направленности; к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) были проведены следующие мероприятия: оформление 
стендов «СМИ и коррупция»; проведение тематических часов и родительских 
собраний на тему «Защита законных интересов обучающихся от угроз, 
связанных с коррупцией», проведён социологический опрос «Отношение 
обучающихся к явлениям коррупции». Была проведена выставка книг в 
библиотеке.

Анализ воспитательной работы в техникуме позволил выявить 
следующие компоненты системы антикоррупционного воспитания: отсутствие 
случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 
антикоррупционное просвещение: изложение сущности коррупции как 
преступного действия на уроках обществознания, права и истории; обретение 
опыта решения жизненных и учебных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и обучающихся; педагогическая деятельность по формированию у 
обучающихся антикоррупционного мировоззрения. Основной результат 
антикоррупционного воспитания заключается в подготовке человека, 
способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 
представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, 
взяточничества и других неправовых действий.
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Надежда Викторовна выделила базовые компоненты 
антикоррупционного воспитания:

1. Учебный процесс, где формирование антикоррупционного сознания 
осуществляется при изучении таких учебных предметов как история, 
обществознание, литература, русский язык, ОБЖ, право. Работа 
осуществляется прежде всего, на уроке и преподаватели являются наиболее 
подготовленными к решению задач антикоррупционного воспитания.

2. Система проведения тематических часов с обучающимися. Педагоги 
разработали методическую копилку тематических часов. Наиболее популярные 
темы: «Быть честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка», «На 
страже порядка», «Проблема «обходного пути» «Что такое коррупция», 
«Коррупция как противоправное действие», «Как решить проблему 
коррупции?», «Конституция - основной закон нашей жизни», «Я - гражданин 
России», «Коррупция - угроза для демократического государства» и т.п.

3. Возможности, которые дает нам сегодня система дополнительного 
образования и внеурочной работы. Специально разработанных элективных 
курсов и кружков в этом направлении в техникуме нет. Но, активно 
используются следующие формы работы: деловые игры, практикумы обучения 
правилам: «Соблюдение правил дорожного движения», «Разрешение 
конфликта», диспуты и дискуссии по темам конкурсы плакатов, сочинений, 
встречи со специалистами: юристами, экономистами, интеллектуально
познавательные игры.

4. Наличие информационных стендов, сайта и системы 
антикоррупционного просвещения, на которых размещены:

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий;

- информация для родителей о расходовании средств;
-информация о политике техникума в отношении коррупции.
В техникуме система антикоррупционного образования и воспитания 

находится в стадии становления. Продолжается серьезная исследовательская, 
методическая работа в данном направлении.

Войналович Н.В. отметила актуальные задачи антикоррупционного 
образования и воспитания:

1. Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня 
внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов 
человека, особенно молодежи.

2. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства.

3. Формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной 
системы психологической среды в обществе должны быть поставлены в разряд 
важнейших направлений деятельности техникума.
РЕШИЛИ

1. Одобрить работу по антикоррупционному образованию и воспитанию.
2. Систематизировать мероприятия антикоррупционной 

направленности, определить конкретный перечень тем часов групп.
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3. СЛУШАЛИ

И.Г. Анисимова - Ознакомила с проектом плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020 год. Членами комиссии были внесены 
изменения и дополнения. План одобрен.

1. Согласовать план мероприятий по противодействию коррупции на 2020
год.

2. Секретарю Комиссии представить проект плана работы по 
противодействию коррупции на 2020 год на утверждение директору ГБПОУ РО 
«КХМТ» не позднее 30.12.2019.

3. Обеспечить постоянный контроль за выполнением плана.

РЕШИЛИ

Председатель В.И. Беров

Секретарь Ь  < И.Г. Анисимова
1.



Минобразование Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Каменский химико-механичсский техникум»

(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

10.09.2018 № _±

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель В.И. Беров
Заместитель председателя О.В. Волченскова
Секретарь 
Члены комиссии

И.Г. Анисимова 
Н.В. Войналович 
А.А. Гапонов

Повестка дня
Обсуждение национального плана противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы.

СЛУШАЛИ
Беров В.И. - национальный план противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы, утверждён Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 г. № 378.

Мероприятия, предусмотренные настоящим Национальным планом, 
направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц;

совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" порядка осуществления 
контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности



представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в 
том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от 
злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом 
регулировании в области противодействия коррупции;

повышение эффективности международного сотрудничества Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного 
авторитета России.

РЕШИЛИ
Принять к сведению информацию.
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Председатель j 4 ' В.Pi. Беров

Секретарь И.Г. Анисимова



Минобразование Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Каменский химико-механический техникум»

(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

24.12.2018 № г

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь 
Члены комиссии

В.И. Беров 
О.В. Волченскова 
И.Г. Анисимова 
Н.В. Войналович 
А.А. Гапонов

Повестка дня
Обсуждение и принятие плана работы по противодействию коррупции на 

2019 год.

СЛУШАЛИ
О.В. Волченскова предложила план работы по противодействию 

коррупции сформировать по следующим направлениям: обеспечение права 
граждан на доступ к информации о деятельности ГБПОУ РО «КХМТ»; 
обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; работа с 
обучающимися; работа с педагогами; работа с родителями.

ВЫСТУПИЛИ
Н.В. Войналович предложила в раздел «Работа с обучающимися» 

включить мероприятия: изучение проблемы коррупции в государстве в рамках 
тем учебной программы на уроках обществознания; ознакомление обучающихся 
со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность; проведение 
тематических диспутов, бесед, акций, конкурсов, социологический опросов, 
выставок книг и т.п.

В разделе «Работа с педагогами» предусмотреть заседание МО 
руководителей групп по теме «Работа руководителя группы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся».

ПОСТАНОВИЛИ
Секретарю Комиссии представить проект плана работы по



противодействию коррупции на 2019 год на утверждение директору ГБПОУ 
РО «КХМТ» не позднее 28.12.2018.

2

Председатель - В.И. Беров

Секретарь И.Г. Анисимова



Минобразование Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Каменский химико-механический техникум»
(ГБПОУ РО «КХМТ»)

ПРОТОКОЛ

12.05.2016 № _ з _

г. Каменск-Шахтинский

заседания комиссии по противодействию коррупции

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь 
Члены комиссии

Приглашённые

В.И. Беров 
О.В. Волченскова 
И.Г. Анисимова 
П.В. Войналович 
А.А. Гапонов 
И.В. Наслимова

Повестка дня:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 

использованию денежных средств от приносящей доход деятельности.

СЛУШАЛИ
И.В. Наслимова -  проинформировала о порядке получения и расходования 

денежных средств от приносящей доход деятельности.
РЕШИЛИ

1. Не допускать фактов неправомерных сборов средств со студентов и их 
родителей (законных представителей), принуждения к внесению 
благотворительных средств, сбора наличных средств.

2. Педагогическим работникам не допускать случаев оказания 
дополнительных платных услуг (репетиторство) в здании техникума.

3. Должностным лицам, ответственным за антикоррупционную 
деятельность в техникуме, проводить служебное расследование по всем 
обращениям родителей (законных представителей), связанных с нарушением 
порядка привлечения дополнительных финансовых средств.

Председатель В.И. Беров

Секретарь -  И.Г. Анисимова


