КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
« /о£ »

№

20//г.

Председательствовал: Пивненко
Ю.А.,
директор
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»
Члены комиссии:

Май С.В., Пикалюк А.П., Петрова А.В., Скоробогатов А.В.,
Федорова В.А., Иванова С.Г., Данилова Н.А., Копнин В.В.,
Золотарева С.С., Лузина Н.М., Зорин В.Б., Писарев С.Н.,
Галиуллина С.Я., Смирнова И.В., Иванов П.Д.

Приглашенные:

Боброва М.З., ведущий специалист отдела профессионального
образования Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга

Секретарь:

Синицына Ю.Н., специалист по кадрам

I
Анализ размещения на официальном сайте Санкт-Петербургского
____ Пожарно-спасательного колледжа информации по противодействию коррупции____
(А.П. Пикалюк)

Приняли к сведению информацию, что за прошедший период проведена
существенная работа по обеспечению прозрачности деятельности Санкт-Петербургского
Пожарно-спасательного колледжа в области противодействия коррупции. В частности, на
официальном сайте Колледжа, своевременно и в полном объеме размещалась актуальная
информация об организации образовательного процесса. Кроме того, на официальном
сайте Колледжа создан раздел «Противодействие коррупции», на котором в полном
объеме отражена работа коллектива Колледжа по вопросам противодействия коррупции.

II
_________

Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2016/2017 учебный год __________________________
(А.П. Пикалюк)

Заслушали информацию и приняли к сведению анализ проделанной работы в
рамках противодействия коррупции в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном

колледже за 2015/2016 учебный код. Отметил, что выполнение мероприятий
осуществлялось в соответствии с Планом по противодействию коррупции и
эффективность принимаемых мер повлияли, в том числе, и на предупреждение
проявления бытовой коррупции.
Предложил членам комиссии, на следующее заседание, подготовить предложения
по эффективности работы в области предупреждения и пресечения коррупционных
проявлений во втором полугодии учебного 2016/2017 учебного года.
III
О работе, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному поведению
(С.В. Май)
Приняли к сведению информацию в сфере противодействия коррупции в ОУ.
В частности отметила, что основной задачей работы коллектива Колледжа является
направление на формирование нетерпимости к коррупционному поведению, правовое
воспитание с целью формирования правосознания личности, т.е. создание таких условий,
при которых у студентов появилось бы положительное отношение к праву как
социальному институту, который регулирует взаимоотношения людей в обществе.
Работа в колледже строится по нескольким направлениям:
- проведение воспитательных мероприятий со студентами. Студенты знакомятся с
правами человека, обязанностями, изучают статьи Конвенции о правах ребенка. Особое
внимание
уделяется
нарушению
прав
человека,
рассматривается
опасные
правонарушения, ответственность, за которые предусмотрена Уголовным кодексом,
уделяется внимание защите прав человека. В рамках учебных дисциплин, классных часов,
круглых столов проводятся лекции со студентами по темам противодействия коррупции,
тренинги, а также, постоянно проводятся тестирования и анкетирование студентов по
формированию антикоррупционного мировоззрения;
- в Колледже на родительских собраниях проводятся беседы с родителями студентов
(законными представителями) о видах ответственности за те или иные противоправные
поступки, понятие гражданско-правовой ответственности, необходимости уважительного
отношения к праву и закону;
- с работниками Колледжа проводятся профилактические антикоррупционные
мероприятия (Педагогический совет «Реализация антикоррупционной политики в
2016/2017 учебном году»; Презентация по теме: «Противодействие коррупции в
государственных учреждениях Санкт-Петербурга»; Антикоррупционное образование:
«Разработка тестовых заданий для сотрудников колледжа», «Разработка тестовых заданий
для студентов колледжа»).
Кроме того, Май С.В. сообщила, что ежегодно, в конце августа, студенты первого
курса и их родители (законные представители) ознакамливаются с Уставом колледжа, с
локальными актами ОУ, Федеральным Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», а также проводится работа о нетерпимости к
коррупционным проявлениям в стенах Колледжа.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию, изложенную заместителями директора Пикалюком
А.П. и Май С.В.
2. Инженеру по вычислительной технике Галиуллиной С.Я. еженедельно (или по мере
необходймости) обновлять информацию на официальном сайте Колледжа в разделе
«Противодействие коррупции».

3. Членам комиссии, в срок до 01.02.2017 г. подготовить предложения по эффективности
работы в области предупреждения и пресечения коррупционных проявлений во втором
полугодии учебного 2016/2017 учебного года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 18 чел.,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.
Решение комиссии принято ЕДИНОГЛАСНО

Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Золотарева С.С.

Смирнова И.В.
Иванов П.Д.
Приглашены:

Боброва М.З.

Ответственный секретарь

Синицына Ю.Н.

