
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОРОЗОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «МАНТ»)

ПРОТОКОЛ №1

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИР1 

от 28.08.2020 г. пос. Озерный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: А.Ю. Прокопенко - директор техникума; 

Заместитель председателя: Ткаченко Н.А. -  заместитель директора по АХЧ; 

Секретарь: Федорова Т.И. -  преподаватель.

Члены комиссии:

1. Кравчук И.Н. -  заместитель директора по УВР;

2. Светличная О.В. -  ведундий специалист по кадрам;

3. Каргина Е.В. -  заместитель главного бухгалтера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

2.0 возможном возникновении конфликта интересов и способах 

урегулирования возможного конфликта интересов при приеме нового 

сотрудника на работу.

3.Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «МАПТ» на 2020-2021 учебный год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: председателя Комиссии А Ю 

Прокопенко, который предложил назначить заместителем председателя 

Комиссии Ткаченко Н.А. и секретарем Федорову Т.И..

РЕШИЛИ: Возражений нет. Единогласно.



по ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: члена комиссии ведущего 

специалиста по кадрам Светличную О.В., которая ознакомила

присутствующих с уведомлением о возможном возникновении конфликта 

интересов при приеме на работу нового сотрудника.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Ткаченко И.А. заместителя 

председателя, который предложил обсудить план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ РО «МАПТ» на 2020-2021 учебный 

год, внести изменения и принять предложенный план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ РО «МАПТ» на 2020-2021 учебный 

год. Направить план на утверждение директором техникума.

РЕШИЛИ: Направить план мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ РО «МАПТ» на 2020-2021 }Д1ебный год на утверждение директором 

техникума.

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупц:^и

А.Ю. Прокопенко

Т.И. Федорова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОРОЗОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «МАНТ»)

ПРОТОКОЛ №2

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

от 27,09.2020 г. пос. Озерный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии; А.Ю. Прокопенко - директор техникума.

Заместитель председателя; Ткаченко Н.А.. -  заместитель директора по АХЧ. 

Секретарь; Федорова Т.И. -  преподаватель.

Члены комиссии;

1. Кравчук И.Н. -  заместитель директора по УВР;

2. Светличная О.В. -  ведущий специалист по кадрам;

3. Каргина Е.В. -  заместитель главного бухгалтера.

Приглашена; Луценко М.И. - секретарь )шебной части.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБПОУ РО «МАПТ» за 2019-2020 учебный год.

2. Подведение итогов деятельности приемной комиссии техникума и ее 

коррупционной составляющей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: председателя Комиссии

директора А.Ю. Прокопенко, который сообщил, что выполнение плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ РО «МАПТ» в 2019- 

2020 учебном году осуществлялось в соответствии с Планом. Сообщений от 

граждан о противоправных действиях в сфере коррупции со стороны 

сотрудников техникума не поступало.



РЕШИЛИ: работу по выполнению в 2019-2020 учебном году плана 

мероприятий по противодействию коррупции признать удовлетворительной.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ; секретаря приемной комиссии 

Луценко М.И., которая сообщила, что на основании решения приемной 

комиссии, было проведено зачисление обучающихся очного отделения.

Приемная комиссия работала на основании Положения о приемной 

комиссии текущего года. Процедуры приема проходили в строгом 

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, предоставление 

заведомо лолшых сведений не выявлено. Работа приемной комиссии 

осуществлялась в строгом соответствии законодательства РФ и на должном 

уровне.

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению. В дальнейшей работе 

также строго следить за соблюдением законности деятельности приемной 

комиссии.

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции

А.Ю. Прокопенко

Т.И. Федорова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОРОЗОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «МАПТ»)

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ОТ 18Л2.2020 г. пос. Озерный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии; А.Ю. Прокопенко - директор техникума.

Заместитель председателя: Ткаченко Н.А.. -  заместитель директора по АХЧ. 

Секретарь комиссии: Федорова Т.И. -  преподаватель.

Члены комиссии:

1. Кравчук И.Н. -  заместитель директора по УВР;

2. Светличная О.В. -  ведущий специалист по кадрам;

3. Каргина Е.В. -  заместитель главного бухгалтера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об актуальности проведения работы в ГБПОУ РО «МАПТ» о запрете 

дарения и получения подарков, рассмотрение ст. 575 «Запрещение дарения» 

Гражданского Российской Федерации и Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Отчет о выполненных мероприятиях за 2020 год, о проведении 

Международного Дня борьбы с коррупцией. -  09.12.2020 г.

3. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ РО «МАПТ» на 2021 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: заместителя председателя 

Комиссии Ткаченко Н.А., который в своем докладе обозначил актуальность



проведения работы с коллективом о запрете дарения и получения подарков в 

связи с исполнением своих трудовых обязанностей, в преддверии 

новогодних и рождественских праздников, в рамках профилактики 

коррупционных правонарушений, с целью их недопупдения работниками 

учреждения, а также ознакомил со ст. 575 «Запрещение дарения» 

Гражданского Российской Федерации и Федеральным закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РЕШИЛИ: информацию о запрете дарения и получения подарков в связи с 

исполнением своих трудовых обязанностей принять к сведению и 

исполнению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ; члена комиссии заместителя 

директора по УВР Кравчук И.Н., которая ознакомила присутствующих с 

выполненными мероприятиями по плану противодействия коррупции за 2020 

год, отчетом о проведении Международного Дня борьбы с коррупцией -  

09.12.2020 г.

РЕШИЛИ:
1.Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции за 2020 год, отчет 

по проведению Международного Дня борьбы с коррупцией - 09.12.2020 г. 

принять к сведению.

2. Разместить на сайте ГБПОУ РО «МАПТ» отчет о выполнении 

мероприятий по противодействию коррупции. Обновить информационный 

стенд по противодействию коррупции, дополнив планом на 2021 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ; секретаря комиссии Федорову 

Т.И., которая предоставила на утверждение план работы комиссии по 

противодействию коррупции в ГБПОУ РО «МАПТ» на 2021 год.



РЕШЕНИЕ: Направить план работы комиссии по противодействию 

коррупции в ГБПОУ РО «МАНТ» на 2021 год на утверждение председателя 

комиссии.

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции А.Ю. Прокопенко

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции Т.И. Федорова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МОРОЗОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РО «МАПТ»)

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

от 25.02.2021 г. пос. Озерный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: А.Ю. Прокопенко - директор техник)ша.

Заместитель председателя; Ткаченко Н.А.. -  заместитель директора по АХЧ. 

Секретарь комиссии: Федорова Т.И. -  преподаватель.

Члены комиссии;

1. Кравчук И.Н. -  заместитель директора по УВР;

2. Светличная О.В. -  ведущий специалист по кадрам;

3. Каргина Е.В. -  заместитель главного бухгалтера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об итогах выполнения плана противодействия коррупции ГБПОУ РО 

«МАПТ» за 2020 г.»

2. Об итогах мониторинга о наличии родственных связей среди сотрудников 

учреждения в целях выявления и предотвращения конфликта интересов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: заместителя председателя 

Комиссии Ткаченко Н.А., который в своем докладе рассказал об итогах 

выполнении плана противодействия коррупции за 2020 г.

РЕШИЛИ: информацию об итогах выполнения плана противодействия 

коррупции за 2020 год принять к сведению.

Решение принято единогласно.



п о  ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: секретаря комиссии Федорову 

Т.И., которая сообщила, что по итогам мониторинга, согласно ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» сведений о родственных связях среди работников учреждения с 

целью выявления конфликта интересов -  не установлено.

РЕШИЛИ: Мониторинг о наличии родственных связей среди сотрудников 

учреждения продолжать, в том числе и при приеме на работу.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции

А.Ю. Прокопенко

Т.И. Федорова


