
Протокол № 1 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

4.09.2015 г    

Председатель- Моцак Галина Владимировна 

Секретарь- Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Подведение итогов по антикоррупционной деятельности за прошедший 2014-2015 уч. 

год и планирование работы на 2015-2016 уч. год. 

 2. Информирование работников о нормативно-правовом регулировании и мерах по 

противодействию коррупции 

(юристконсульт Волкова Н. Г.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместителя директора по УР Ражева С. В. Она ознакомила с основными 

задачами на 2015-2016 уч. год: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции; 

- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде; 

 

РЕШИЛИ: 

1. План работы  по противодействию коррупции на 2015-2016 уч. год принять к 

исполению. 

2. Разместить утвержденный план работы на сайте колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по ПР Моцак Г. В., она ознакомила присутствующих с 

информацией по антикоррупционной политике СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Положением по антикоррупциоггой деятельности; порядком обращений работников 

МКОУ о случаях коррупционных правонарушений; приказом о комиссии по 

противодействию коррупции.  

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

 Председатель                                   Моцак Г. В. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

 

 

 

  

http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc


 

 

Протокол № 2 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

18.01.2016 г    

Председатель- Моцак Галина Владимировна 

Секретарь- Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном 

образовании (НПО), и о среднем профессиональном образовании (СПО). 

( заместитель  директора по ПР Моцак Г. В.) 

2. Обновление материалов по противодействию коррупции на сайте СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

(ответственный за антикоррупционную деятельность Дерменжи В. С.). 

 

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по ПР Моцак Г. В., она ознакомила с формами 

контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о начальном профессиональном образовании (НПО), и о 

среднем профессиональном образовании (СПО). 

РЕШИЛИ: 

1. Проверить остаток бланков аттестатов до 31.01.2016 года. 

 ВЫСТУПИЛА: зам директора по ПР Моцак Г. В., она ознакомила с новыми материалами 

по противодействию коррупции, размещёнными на сайте СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж». 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

  Председатель                                   Моцак Г. В. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Протокол № 3 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

2.09.2016 г    

Председатель- Ножгин Владимир Рэмович 

Секретарь- Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Подведение итогов по антикоррупционной деятельности за прошедший 2015-2016 уч. 

год и планирование работы на 2016-2017 уч. год. 

 2. Информирование работников о нормативно-правовом регулировании и мерах по 

противодействию коррупции 

(юристконсульт Николаева А. С.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместителя директора по УР Ражева С. В. Она ознакомила с основными 

задачами на 2016-2017 уч. год: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции; 

- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде; 

 

РЕШИЛИ: 

1. План работы по противодействию коррупции на 2016-2017 уч. год принять к 

исполению. 

2. Разместить утвержденный план работы на сайте колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по ПР Ножгин В. Р, он ознакомил присутствующих с 

информацией по антикоррупционной политике СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Положением по антикоррупциоггой деятельности; порядком обращений работников 

МКОУ о случаях коррупционных правонарушений; приказом о комиссии по 

противодействию коррупции.  

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

 Председатель                                   Ножгин В. Р. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

  

http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc


Протокол № 4 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

16.01.2017 г    

Председатель - Ножгин Владимир Рэмович  

Секретарь - Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном 

образовании (НПО), и о среднем профессиональном образовании (СПО). 

( заместитель  директора по ПР Ножгин В. Р.) 

2. Обновление материалов по противодействию коррупции на сайте СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

(ответственный за антикоррупционную деятельность Дерменжи В. С.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместитель директора по ПР Ножгин В. Р., она ознакомила с формами 

контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о начальном профессиональном образовании (НПО), и о 

среднем профессиональном образовании (СПО). 

РЕШИЛИ: 

1. Проверить остаток бланков аттестатов до 31.01.2017 года. 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по ПР Ножгин, она ознакомила с новыми материалами по 

противодействию коррупции, размещёнными на сайте СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж». 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

Председатель                                   Ножгин В. Р. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Протокол № 5 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

5.06.2017 г    

Председатель- Ножгин Владимир Рэмович 

Секретарь- Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Подведение итогов по антикоррупционной деятельности за прошедший 2016-2017 уч. 

год и планирование работы на 2017-2018 уч. год. 

 2. Информирование работников о нормативно-правовом регулировании и мерах по 

противодействию коррупции 

(юристконсульт Николаева А. С.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместителя директора по УР Ражева С. В. Она ознакомила с основными 

задачами на 2017-2018 уч. год: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции; 

- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде; 

 

РЕШИЛИ: 

1. План работы по противодействию коррупции на 2017-2018 уч. год принять к 

исполению. 

2. Разместить утвержденный план работы на сайте колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по ПР Ножгин В. Р, он ознакомил присутствующих с 

информацией по антикоррупционной политике СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Положением по антикоррупциоггой деятельности; порядком обращений работников 

МКОУ о случаях коррупционных правонарушений; приказом о комиссии по 

противодействию коррупции.  

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

Председатель                                   Ножгин В. Р. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

  

http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc


Протокол № 6 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

22.01.2018 г    

Председатель - Ножгин Владимир Рэмович  

Секретарь - Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном 

образовании (НПО), и о среднем профессиональном образовании (СПО). 

( заместитель  директора по ПР Ножгин В. Р.) 

2. Обновление материалов по противодействию коррупции на сайте СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

(ответственный за антикоррупционную деятельность Дерменжи В. С.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместитель директора по ПР Ножгин В. Р., она ознакомила с формами 

контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о начальном профессиональном образовании (НПО), и о 

среднем профессиональном образовании (СПО). 

РЕШИЛИ: 

1. Проверить остаток бланков аттестатов до 31.01.2018 года. 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по ПР Ножгин, она ознакомила с новыми материалами по 

противодействию коррупции, размещёнными на сайте СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж». 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

Председатель                                   Ножгин В. Р. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Протокол № 7 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

4.06.2018 г    

Председатель- Оханов Игорь Владимирович 

Секретарь- Дерменжи Вячеслав Семёнович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 8 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Подведение итогов по антикоррупционной деятельности за прошедший 2017-2018 уч. 

год и планирование работы на 2018-2019 уч. год. 

 2. Информирование работников о нормативно-правовом регулировании и мерах по 

противодействию коррупции 

(юрисконсульт Николаева А. С.). 

 

ВЫСТУПИЛ: заместителя директора по УР Ражева С. В. Она ознакомила с основными 

задачами на 2018-2019 уч. год: 

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции; 

- участие в повышении правовой культуры родителей и обучающихся и 

антикоррупционной пропаганде; 

 

РЕШИЛИ: 

1. План работы по противодействию коррупции на 2018-2019 уч. год принять к 

исполнению. 

2. Разместить утвержденный план работы на сайте колледжа в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 ВЫСТУПИЛ: зам директора по УПР Оханов И. В., он ознакомил присутствующих с 

информацией по антикоррупционной политике СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»; 

Положением по антикоррупционной деятельности; порядком обращений работников 

МКОУ о случаях коррупционных правонарушений; приказом о комиссии по 

противодействию коррупции.  

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

Председатель                                   Оханов И. В. 

   

Секретарь комиссии                    Дерменжи В. С. 

 

 

 

 

 

http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://sport.okulovka.com/download/korrup/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc


Протокол № 8 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

22.01.2019 г    

Председатель – Васильев Антон Александрович  

Секретарь - Дерменжи Вячеслав Семенович 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 8 человек 

Присутствовали 6 из 7 членов комиссии по противодействию коррупции.  

 Повестка дня: 

1. Организация контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном 

образовании (НПО), и о среднем профессиональном образовании (СПО). 

( заместитель  директора по ПР Васильев А.А. 

2. Обновление материалов по противодействию коррупции на сайте СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

(ответственный за антикоррупционную деятельность Ганза А.Н.) 

 

ВЫСТУПИЛ: заместитель директора по УР Ражева С.В она ознакомила с формами 

контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца о начальном профессиональном образовании (НПО), и о 

среднем профессиональном образовании (СПО). 

РЕШИЛИ: 

1. Проверить остаток бланков аттестатов до 31.01.2019 года. 

 ВЫСТУПИЛ: ответственный за антикоррупционную деятельность Ганза А.Н. он 

ознакомил с новыми материалами по противодействию коррупции, размещёнными на 

сайте СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж». 

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. 

 Решение принято единогласно. 

   

Председатель                                   Васильев А.А. 

   

Секретарь комиссии                    Ганза А.Н. 

 

 

 

 


