
Комиссия по противодействию
коррупции

ГБУ <Высшая банковская школа)
2t)18-2022 годы

протокол л}1
Заседание Комиссии по противодействию коррупцпп

в Санкт-Петербургском государственном бюдхетном профессионйьном образовательЕом
учреждении

квысшая банковская школа)Санкт-Петербург 04.03.2020

ПрисутствовЕuIи: - Златин Никита Андреевич, директор;
-ковалева Юлия Валерьевна, главный специалист отдела
профессионtlльного образоваrrия Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга;
-Политова Тамара Николаевна, главный бухгалтер;
-БесстраШнова Анна КонстантИновна, заместитель директора ИР;
-Волошина Светлана Евгеньевна, зЕ}I\,Iеститель директора по ВР;
-Федорова Юлия Влалимировна, начальник отдела закупок;
-Желенкова Анастасия Андреевна, экономист.

ПОВЕСТКА ЩttЯ;
1. Обучение по программе повышения ква-пификации <Антикоррупционное

образование в оо: содержание и методика оценивания качествa>).
2. отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за

январь и февраль 2020 года.
3. Предложения по актуализации матери€rлов на стенде с информационными

материЕrлаI\,Iи по антикоррупционной деятельности и на официальном сайте ГБУ кВысшая
банковская школa>).

4. Предложения по продолжению работ по внедрению антикоррупционной
тематикИ в рабочие программы дисциплин и профессионttльных молулей.

СЛУШАЛИ:

l. Прелложение об обучении по прогрЕlп{ме кАнтикоррупционное образование в
ОО: содержание и методика оценивания качествa>).

выступилд: Бесстраrцнова д.к. предложипа направить на обуrение по
прогрulп{ме <Антикоррупционное образование в ОО: солержание и методика оценивания
качествa)) заместителя директора по воспитательной работе Волошину с.Е.

Федорова ю.в., Политова Т.Н., Ковалева ю.в., Желенкова Д.Д., поддержали
данное предложение.

2. отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за l
январь и февраль 2020 года.

выстуПИЛА: Волошина С.Е. представила отчет о проведении мероприятий о
выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за январь и февраль 2020
года.

Федорова ю.в., Политова Т.Н,, Кова-гrева Ю.В., Бесстраптнова А.к., Желенкова
А.А., порrшлИ провестИ тестиров.lние студентоВ на прЬдмет сформированности
tlIIтикоррупционного мировоззрения по иТоГtlпil проведенньж мероприятий в мае 2020



года.

3. ПреДложения по актуtIлизации материaлов на стенде с информационными
материалап{и по Еlнтикоррупционной деятельности и на официtLльном сайте ГБУ кВысшм i

бшrковская школa>).

ВЫСТУПИЛА: Бесстраптнова А.К. предложила продолжить работу по
tжтУализации материtIлов на стенде с информационными материалами по
tlНтикоррУлционноЙ деятельности и на официальном саЙте ГБУ кВысшая банковскаJI
школа).

Федорова Ю.В., Политова Т.Н, Желенкова А.А., поддержarли данное предложение.

4. Предложения по продолжению работ по внедрению антикоррупционной
тематики в рабочие прогрaммы дисциплин и профессиональных модулей.

ВЫСТУПИЛА: Бесстраптнова А.К. предложила проинформировать
преподавателей о необходимости продолжения работы по внедрению антикоррупционной
тематики в рабочие прогрЕlммы дисциплин и профессион€tльньж модулеЙ на заседании
Педагогического совета в марте 2020 года.

Федорова IO.B., Политова Т.Н, KoBa-TleBa Ю.В., Желенкова А.А., поддержали
данное предложение.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Направить зап{естителя директора по воспитательной работе Волошину С.Е. на
повышение квалификации кАнтикоррупционное образование в ОО: содержаЕие и
методика оценивания качества).

2. Провести тестирование студентов на предмет сформированности
Ештикоррупционного мировоззрения по итогаI\,l проведенных мероприятий.

3. Продолжить работу по актуализации информационЕьrх материалов на стенде и
сайте ГБУ кВысшая банковская школа)).

4. Внести в повестку заседания педЕгогического совета в марте 2020 года пункт об
информироВании преподавателей о необходимости продолжения работы по внедрению
аНТиКОррУпционноЙ тематики в рабочие прогрllммы дисциплин и профессиональньIх
модулей на заседании Педагогического совета в марте 2020 года.



ПОСТАНОВИЛИ:

П р е d л о uс е н uя уmв е рd umь.
Прuняmо еduноеласно.

Председатель
Заместитель председателя
комиссии
члены комиссии

/Здатин Н.А

/Бесстрашнова Д.К
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