
Протокол

Дата проведения: 
от 07 марта 2022г.

Присутствовало 10 человек
Заместитель Председателя комиссии по противодействию коррупции: Гадаборшев М.О. 
Секретарь: АбадиеваЛ.Б.
Члены комиссии: Шаухалов А.БЛ Евлоева А. В., Гадиева Х.Б., Кодзоева 4.М.
Приглашённые:
Найденко Р.А. - ответственная за сайт образовательного учреждения
Ильясова З.Б-Г -главный бухгалтер образовательного учреждения 
Цечоева В.М - Завхоз
Албогачиева М.Р. Заместитель директора no ВР
Повестка:

I. О размещение на официальном сайте в сети Интернет 
информационных материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики в ГБГЮУ «ИГ1К им. И.Ю. 
Арапиева» на 2022 год».

2.0 получении и распределении бюджетных средств 
полученных образовательной организацией.

3. Об исполнении I клана работы образовательного учреждения 
по противодействию коррупции за I квартал 2022 года.

4. О факторах коррупции и мерах борьбы с ней.

Заседание комиссии проводил заместитель председателя комиссии Гадаборшев М.О.

I По первому вопросу повестки дня озвучена информация о размещение на 
официальном сайте в сети Интернет информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБПОУ «ИПК им. И.Ю. Арапиева». Ответственный за 
ведение официального сай га образовательного учреждения Найденко Р.А. пояснил, что 

на официальном сай ге имеется страничка «Антикоррупция» на которой размещены 
материалы антикоррупционной направленности во вкладках

• Нормативно-правовая основа противодействия коррупции
• Приказы по образовательному учреждению
• Протоколы комиссии по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении
• План работы комиссии но противодействию коррупции
• I клан работы образовательного учреждения но противодействию коррупции
• Отчёт о работе комиссии по противодействию коррупции
• Документы регламентирующие антикоррупционную деятельность в 

об разо вател ь н ом учрежден и и
• Антикоррупционное просвещение

Материал систематически пополняется и обновляется.



2 По второму вопросу Ильясова З.Б-Г проинформировала антикоррупционную

комиссию о сумме бюджетных средств на 2021 г., на какие виды расходов о получении и 

распределении бюджетных средств полученных образовательной организацией на 

202Iтод.
На 2021 год утверждено бюджетных назначений в сумме 165760746.83 руб. процент 

исполнения составляет 86.8%.

В 2021 г. заключено 3 контракта с единственным поставщиком: на поставку 

электрической энергии и газоснабжение, аренду нежилого помещения.

Дебиторская задолженность за 2021г. составляет 28815081,37руб. 

Кредиторская задолженность за 2021г. составляет 28815081,37руб.

3 По третьему вопросу повестки дня заслушали Албогачиеву М.Р она довела до 

сведения об исполнении Плана работы образовательного учреждения по противодействию 

коррупции 2021 год и за 1 квартал 2022г. Албогачиева М.Р сообщила, что мероприятия 

проводя тся согласно установленным срокам. План за 1 квартал 2022г. выполнен на 100%. 

Все мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей обучающихся. При 

проведении мероприятий привлекаются специалисты правоохранительных органов, 

родители (законные представители) обучающихся.

4 По четвертому вопросу заслушали М.О. Гадаборшев напомнил членам 

антикоррупционной комиссии о факторах коррупции и мерах борьбы с ней.

В частности, о том, что коррупциогенные факторы обладают рядом отличительных черт. 

В первую очередь ими выступают исключительно положения нормативных документов 

и их проектов. Определенную специфику имеет и их содержание. В зависимости от 

направленности выделяют следующие виды коррупциогенных факторов:

• Устанавливающие для субъекта, применяющего нормы, необоснованно широкие 

рамки полномочий.

• 11редусматривающие неопределенные требования к организациям и гражданам.

• Устанавливающие возможность необоснованного применения существующих

- исключений из правил.

• 11редусматривающие трудноисполнимые требования к юр. лицам и гражданам. 

Решение:

1. Продолжать размещать информацию о проводимой работе по антикоррупционной 
деятельности в образовательном учреждении на официальном сайте ОУ



2. Рекомендовать администрации ОУ обновить стенд «Коррупция -Я против» и 
разместить его при входе в образовательное учреждение

3. Признать работу но антикоррупционной направленности среди участников 
образовательных отношений 2021 год и за 1 полугодие 2022г. удовлетворительной. 
Рекомендовать педагогу-организатору осуществлять межведомственное 
взаимодействие в вопросах антикоррупционной направленности.

4. Принять к сведению информацию о коррупциогенных факторах. Проводить 
разъяснительную работу среди сотрудников ОУ.

Заместитель Председателя комиссии: М.О. Гадаборшев

Абадиева Л.Б.

Ганижев Т.П
Ильясова З.Б
Цечоева В.М


