
Протокол № 1

Дата проведения: 
от 03 сентября 2021г.

Присутствовало 13 человек
Председатель комиссии по противодействию коррупции: Арапиев А.Ю 
Замес титель Председателя комиссии по противодействию коррупции: Гадаборшев М.О. 
Секретарь: Абадиева Л.Б
Члены комиссии:
Щаухалов А.Б., Евлоева А. В.. Албогачиева М.Р.. Гадиева Х.Б., Ильясова З.Б-Г., Дзаурова
З.Б. Кодзоева Т.М.
Приглашённые:
Арапханов И.З., Оздоева 3.3.. Оздоев М.А. Цечоева В.М., Сампиев А.
Повестка:

1 .Отчёт о работе комиссии ио противодействию коррупции образовательного учреждения 
на 2020-2021-годы и рассмотрения Плана мероприятий но противодействию коррупции в 
Г'БПОУ «ПИК им. И.Ю. Араниева» на 2022 год».

2. Об исполнении плана работы образовательного учреждения по противодействию 
оррупции на 2020-2021 годы
3. О проведения семинары-совещания антикоррупционного просвещения со студентами и 
отрудниками колледжа на 2020-2021 годы, рассмотрение кодекса этики и служебного 
поведения работников.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения по итогам финансового года (2020-22021 годы)

Заседание комиссии проводил Председатель комиссии по противодействию коррупции: 
Арапиев А.Ю
По первому вопросу заслушали Гадаборшева М.О. от ветственного за 
антикоррупционную дея тельность в образовательном учреждении, он сообщил, что из 6 
мероприятий Плана в 2020-202/г выполнено в полном объёме в установленные сроки - б 
мероприятий; выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков - 2 
мероприятий; не выполнено - 0 мероприятий. Также он довел до сведения 
присутствующих «План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ «ИПК 
им. И.Ю. Араниева» на 2022 год».
По второму вопросу заслушали Шаухалова А.Б.. Евлоеву А. В., Дзаурову З.Б. Сампиев 

А. повестки дня озвучена информация об итогах работы по противодействию коррупции 

образовательного учреждения в 2020-2021 учебный год: количестве проведенных 

заседаний и рассмотренных вопросах. Подведены итоги работы комиссии, согласно 

утвержденного плана работы на 2020-2021 учебный год.

Комиссия работала, согласна имеющегося плана работы. Все мероприятия плана 2020- 

2021 учебный годы выполнены. Проведено 2 заседаний комиссии (протоколы в наличии).

По третьему вопросу заслушали Гадиеву Х.Б, Албогачиеву М.Р. О проведения

семинары-совещания антикоррупционного просвещения со студентами и сотрудниками 

колледжа на 2020-2021 учебный год.



По четвертому вопросу заслушали главного бухгалтера ГБПОУ «ИПК им. И.Ю. 

Арапиева» «О результатах финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения но итогам финансового года (2020г).

На 2020 год утверждено бюджетных назначений в сумме 182214135.67 руб. процент 

исполнения составляет 75.5%.

В 2020 г. заключено 3 контракта с единственным поставщиком: на поставку 

электрической энергии и газоснабжение, аренду нежилого помещения.

Дебиторская задолженность за 2020г. составляет 33691013.03руб.

Кредиторская задолженность за 2020i. составляет 33663944,97руб.

Решение:

В ходе реализации плана по противодействию коррупции причины и условия, 
способствующие коррупционным нарушениям в образовательной организации не 
выявлены. Жалоб, замечаний и сигналов на наличие в образовательном учреждении 
фактов коррупционной деятельности не поступало.
По результатам проверки нарушений не выявлено.

1. 11ризнать работу антикоррупционной комиссии удовлетворительной

2. Признать работу образовательного учреждения по антикоррупционной деятельности 

удовлетворительной.

3. Рекомендовать к утверждению «План мероприятий по противодействию коррупции в

11редседатель комиссии
по противодействию коррупции: 
Замести гель Председателя комиссии 
по противодействию коррупции:

Абадиева Л.Б

Члены комиссии:
IНаухалов А.Б.
Евлоева А. В.
Албогачиева М.Р.
Гадиева Х.Б.
Ильясова З.Б-Г.

Дзаурова З.Б.
Кодзоева Т.М.
Секретарь:


