
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки

Заседания комиссии по противодействию коррупции Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»

Присутствовали:

Середина О.Е. -  председатель комиссии 

Виноградов О.Г.-член комиссии 

Май С.В. -член комиссии 

Мамаева И.А. -  член комиссии 

Соловьев И.Ю. -  член комиссии 

Пашков Д.В. -  член комиссии 

Данилова Н.А. -  член комиссии 

Петров С.Г. -  член комиссии 

Огородникова С.В. -  член комиссии 

Повестка дня:

1.Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в колледже за 
2019 год.

2 Рассмотрение предложений в план работы комиссии на 2020 год.

Слушали: по первому вопросу Середину О.Е. -  в течение 2019 года в колледже велась 
планомерная работа по противодействию коррупционным проявлениям. Было 
реализовано тестирование обучающихся на предмет осведомленности в вопросах 
антикоррупционного законодательства. В тестировании приняли участие 75% 
обучающихся колледжа. Результаты тестирования показали, что 80% принявших участие в 
тестировании знают, в чем состоит сущность коррупции; 90% студентов знают основные 
виды коррупционных преступлений,65% тестируемых отразили сущность опасности 
коррупции в обществе.

9 декабря планируется к проведению «День правовых знаний», в рамках которого 
пройдет викторина на знание антикоррупционного законодательства студентами 2-3 
курсов колледжа. Информация антикоррупционной направленности размещена в обоих 
корпусах колледжа, а также на сайте в мети «Интернет». В сентябре-октябре 2019 г.
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прошил классные часы для обучающихся 1 курсов с приглашением работников 
правоохранительных органов, на которых были рассмотрены в том числе вопросы 
антикоррупционного законодательства.

В ходе изучения студентами социально-экономических и правовых дисциплин 
(Обществознание, история, правовые основы профессиональной деятельности) студентам 
освещаются вопросы антикоррупционного законодательства и опасности коррупционного 
поведения.

В сентябре-октябре 2019 года проводились родительские собрания, на которых 
разъяснялись положения антикоррупционного законодательства и признаки 
коррупционного поведения, в том числе, в образовательной деятельности. Родителям 
обучающихся розданы специальные памятки.

В 2019 году нет было зафиксировано коррупционных проявлений в деятельности 
колледжа.

2. По второму вопросу слушали Май С.В.: в 2020 году планируется продолжить практику 
тестирования обучающихся, а также работу с родителями. Родительская общественности 
вошла в состав Совета колледжа, приглашается в обязательном порядке на собрания 
трудового коллектива колледжа. Предлагается чаще проводить встречи студентов 
работниками правоохранительных органов, затрагивать темы противодействия 
коррупции в ходе классных часов. Родительских собраний, педагогических советов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы комиссии в 2019 году.

2. Членам комиссии подготовить предложения для совершенствования работы комиссии 
в 2020 году в срок до 12.03.2020 г.

Председатель комиссии О.Е.Середина

Данилова Н.А. 
Огородникова С.В.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Соловьев И.Ю.

Пашков Д.В.

Виноградов О.Г.

С.В.Май


