Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГБПОУ РО «ТАВИАК»
№1
г.Таганрог

10.11.2017 г.

Председательствовал: Председатель комиссии - Заместитель-директора по
учебной работе - Ковригина А. А.
Присутствовали: Тепина Н.А., Исаев А.И., Жданова Е.В., Артынская Н.А.,
Первых Т.А., Петрук Н.Ю., Сидоренко С.А., Михтеева Е.А. - секретарь
комиссии

Повестка заседания:
1. Об
создании
перечня должностей,
в наибольшей степени
подверженных риску коррупции в ГБПОУ РО «ТАВИАК».
2. О внесении дополнений в трудовые договора работников, занимающих
должности в наибольшей степени подверженных риску коррупции.
3. О разработке и утверждении Памятки о поведении в ситуациях,
представляющих коррупционную опасность или провокации взятки
для работников и обучающихся колледжа.

По первому вопросу выступили: директор колледжа Жданова Е.В.
Утвердить перечень должностей, в наибольшей степени
подверженных
риску коррупции в ГБПОУ РО «ТАВИАК»:
заместитель директора по учебной работе
заместитель директора по учебно-производственной работе
главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера
заведующий отделением
заведующий отделом воспитания и трудоустройства
заведующий учебной частью
заведующий библиотекой
заведующий учебно- производственными мастерскими
начальник котельной
начальник отдела материально-технического снабжения
старший комендант
бухгалтер
бухгалтер 2 категории
экономист по договорной и претензионной работе

кассир
ведущий инженер
архивариус
заведующий канцелярией
начальник отдела кадров
инспектор отдела кадров
механик
энергетик
Учебно-вспомогательный персонал
заведующий вычислительным центром
заведующий лабораторией
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
руководитель физвоспитания
старший методист
методист
социальный педагог
педагог-организатор
инженер-программист
инженер-электроник
специалист по защите информации
мастер производственного обучения
библиотекарь
секретарь учебной части
диспетчер учебной части
лаборант
техник-программист
юрисконсульт
оператор котельной
аппаратчик химводоочистки
слесарь КИП
слесарь-сантехник
слесарь - ремонтник
электрогазосварщик
плотник
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
уборщик служебных помещений
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
дворник
кладовщик
гардеробщик
сторож (вахтер)
водитель автомобиля
i

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:

Согласовать перечень должностей ГБПОУ РО «ТАВИАК», в
наибольшей степени подверженных риску коррупции - внести в данный
список все должности, кроме единиц младшего обслуживающего персонала,
(ответственный - Ковригина А.А.)
По второму вопросу выступил: И.о. начальника отдела кадров Михтеева
Е.А.
1. - Выносим на рассмотрение комиссии внесение изменений в трудовые
договора работников, занимающим должности, в наибольшей степени
подверженных риску коррупции в колледже.
Ввести пункт в обязанности работника:
РАБОТНИК
обязуется
соблюдать
антикоррупционную
политику
РАБОТОДАТЕЛЯ, направленную на противодействие коррупции в
организации и получение сведений о возможных фактах коррупционных
правонарушений.

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Утвердить вариант внесения в трудовые договора работников, отделу
кадров до 30.12.2017года внести дополнения в трудовые договора
работников.
(ответственный - Михтеева Е.А.)
По второму вопросу выступил: заведующая отделом
трудоустройства Петрук Н.Ю.

воспитания и

- Выносим на рассмотрение комиссии памятку о поведении в ситуациях,
представляющих коррупционную опасность или провокации взятки для
работников и обучающихся колледжа

Заслушав информацию докладчика, Комиссия решила:
- Утвердить представленный вариант памятки,
размещение на сайте организации и территории колледжа.
(ответственный - Петрук Н ^ л
^
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