ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Протокол №6
заседания Комиссии по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»
Место проведения: кабинет №5 (Костромской пр., д.46)
Дата и время проведения: 11 апреля 2018 года с 10.30. до 12.30
Присутствовали:
Председатель – директор Федотова Е.Ю.
Заместитель председателя – заместитель директора по учебно-методической
работе Шацкая О.О.
Ответственный секретарь – заместитель директора по воспитательной работе
Тарасенко В.Л.
Члены комиссии:
главный специалист отдела аттестации и повышения квалификации
педагогических кадров Комитета по образованию Киреева О.В.
заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сергеева
Е.В.
заведующий отделением Коробова Е.В.
заведующий отделением Разумова Л.А.
педагог-организатор Щелконогов А.И.
специалист по кадрам Андрианова А.И.
Приглашены:
Заместитель директора по учебно-производственной работе Нарыкова И.Е.
Главный бухгалтер Коваленко Е.А.
Социальный педагог Павлиш М.Л.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об итогах реализации плана противодействия коррупции в 1 полугодии
2017-2018 учебного года.
2. О стоимости обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена в 2018-2019 учебном году.
3. О ходе реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018
год.
4. О финансовом обеспечении студентов социальных категорий.

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу:
 заместитель директора по воспитательной работе Тарасенко В.Л.
Работа проводится по плану Колледжа. Включает следующие мероприятия:
1. Правовая неделя: проведение классных часов, на темы:
 Бытовая коррупция (1-2 курсы).
 Коррупция в профессиональной среде (3-4 курсы)
2. Организационно–деятельностная (правовая) игра «Город коррупции»
 Группа делится на команды. В команде организуется обсуждение по вопросам
формирования: ГОРОД (строительство города с социальными институтами,
учреждениями, организациями). Группам выдаются карточки с видами
коррупций, с целью распределения по сферам жизни. Дальше обсуждается
результаты.
3. Выездные мероприятия: ФОРПОСТ:
 Цикл просветительских мероприятий для подростков и молодёжи «Поколение
будущего»
4. Оформление информационного стенда по 2 площадкам.
На 2 семестр в рамках годового плана запланировано продолжение проведение
работы по данной теме.

По второму вопросу:
 главный бухгалтер Коваленко Е.А.
Представлен проект расчета-обоснования стоимости услуг на 2018/2019
учебный год для 1-го курса на очном и очно-заочном отделениях, а также
расчет-обоснование стоимости обучения для переходящего контингента на
очном и очно-заочном отделениях. Проект расчета-обоснования стоимости
услуг на 2018/2019 учебный год для 1-го курса на очном и очно-заочном
отделениях, а также расчет-обоснование стоимости обучения для
переходящего контингента на очном и очно-заочном отделениях разработан
на основании Распоряжения Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 30.05.2017 № 81-р «Об
утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования государственными автономными и
бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Положения о правилах оказания
платных образовательных услуг в ГБПОУ «ПК №4 СПб».
Проект расчета-обоснования стоимости услуг на 2018/2019 учебный год
для переходящего контингента на очном и очно-заочном отделениях
разработан согласно ст. 54 п. 3 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Постановлению
правительства N 631 от 28 июля 2017 г. «О коэффициенте индексации на 2018
год» с учетом коэффициента индексации 5,6 %.

По третьему вопросу:
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сергеева
Е.В.
Осуществление закупок в колледже проводиться силами контрактной
службы и единой комиссии по закупкам.
Приемка товара осуществляется в соответствии с приказами- по п.4 и.
п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ сотрудниками колледжа Козинцевой Л.В., Мановой Т.В.
Приемка товаров по аукционам проводиться комиссиями, назначенными
приказом, членами которых являются сотрудники колледжа, не входящие в
состав контрактной службы и единой комиссии по закупкам, что является
обязательным
условием
по
44
ФЗ
и
не
противоречит
антикорупционной деятельности колледжа при осуществлении закупок.
С января по март 2018 года проведены аукционы в электронной форме,
открытый конкурс и закупки малого объема, освоено 80% от объема
Совокупного годового объема.
На сегодняшний день нарушений при осуществлении закупок не
выявлено, жалоб и претензионных заявлений в государственные органы
контроля в сфере закупок не поступало.
По четвертому вопросу:
 социальный педагог Павлиш М.Л.
Выплаты из бухгалтерии колледжа производятся следующим
категориям студентов:
а) студентам -сиротам
б) студентам инвалидам
в) студентам из многодетных семей
Студенов -сирот – 42 человека, все получают социальную стипендию,
835 руб. ежемесячно. Студенты- сироты старше 18 лет получают компенсацию
на питание, мягкий инвентарь, одежду в размере 20594 руб. ежемесячно
(девушки) и 20244 руб. (юноши). На настоящий момент эту компенсацию
получают 29 человек. Все выплаты согласуются с КО.
Социальное питание: стоимость 154 руб., в форме комплексного обеда.
Получают 45 человек : 11-из многодетных семей, 33- студенты- сироты, 1инвалид.
Социальная стипендия: получают 45 человек – студенты- сироты и
студенты- инвалиды.
Бесплатный проезд. Оформлен у следующих категорий : ДС-24 чел., ДК25 чел., МС- 16 чел. В течении года корректируется и сообщается в ГУП
«Организатор перевозок»
Льготный проезд. Оформлен у 750 чел., ежемесячно корректируется.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Принять к сведению, признать работу воспитательной службы в области
антикоррупционного воспитания в первом семестре достаточной. Продолжить
работу во втором семестре.
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По второму вопросу:
Принять информацию к сведению. Считать стоимость обучения по ППССЗ на
договорных условиях обоснованной.
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По третьему вопросу:
Результаты работы контрактной службы и единой комиссии по закупкам
принять к сведению и признать эффективными.
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
По четвертому вопросу:
Принять информацию к сведению.
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Е.Ю.Федотова
Председатель комиссии
Ответственный секретарь комиссии

В.Л.Тарасенко

