
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по противодействию коррупции БПОУ ВО «ВТК»

г. Вологда 27 июня 2022 года
ул.Медуницинская, 21

Присутствовали 5 членов Комиссии по противодействию коррупции.
Богданов А.В. председатель;
Окатов В.И.; Стадников А.П.; Сабуров Н.А. члены комиссии;
Черкасская Е.А. секретарь комиссии.
Кворум для принятия решения имеется, заседание правомочно принимать 

решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
О ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции в Колледже за первое полугодие 2022 года.

По вопросу повестки дня слушали: Сабурова Н.А., который доложил, что в 
соответствии с планом противодействия коррупции на 2022 год в колледже проведена 
следующая работа:

- руководителем Учреждения в установленные сроки представлены сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- в ходе проведения мониторинг внесённых в истекшем периоде 2022 года 
изменений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции установлено, что локальные акты колледжа в сфере 
противодействия коррупции соответствуют требованиям законодательства, внесение 
изменений в ДНА не требуется;

- в истекшем периоде 2022 года на работу в Учреждение приняты 11 новых 
сотрудников. Вновь принятые сотрудники ознакомлены с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в 
Учреждении под роспись, с сотрудниками проведены индивидуальные беседы по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции в Учреждении;

- осуществлен контроль за исполнением 114 заключенных в истекшем периоде 
2022 года контрактов по закупке товаров, работ услуг для обеспечения нужд 
Учреждения, фактов коррупции не выявлено;

- проведена оценка эффективности принимаемых в Учреждении мер по 
противодействию коррупции. В ходе проверки установлено, что принимаемые в 
Учреждении меры по противодействию коррупции обеспечивают соблюдение 
работниками антикоррупционного законодательства.

Решили: признать работу по исполнению плана противодействия коррупции в 
первом полугодии 2022 года удовлетворительной.

Итоги голосования: «за» - единогласно; «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель

Секретарь

Богданов А.В. 

Черкасская Е.А.
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