
Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 
высшего образования 

«Астраханская государственная консерватория» 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

от 16.05. 2017г. 

Председатель  –  Мостыканов А.В. 

Присутствовали: 

Поповская О.И. ,проректор по УВР; 
Чаркина И.Д., главный бухгалтер; 
Саввина Л.В., проректор по научной работе, заведующая отделом 
послевузовского образования; 
 Ашимова Н.А. начальник отдела кадров; 
Некрасова И.М., декан; 
Ходаев А.А. - начальник АХО; 

Повестка дня: 

1. Итоги работы антикоррупционной комиссии в Астраханской

консерватории.

1. СЛУШАЛИ:

О.И. Поповская:  Отчет о состоянии антикоррупционой деятельности в 

консерватории  опирается на сведения, предоставленные заведующими 

кафедр. Результаты социологических опросов, проведенных на кафедре 

общегуманитарных дисциплин. 

 В 2015-16 и 2016-17 учебных  годах проводилась серьезная 

работа по совершенствованию нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции, приведению ее в соответствие с требованиями Федерального 

закона «О противодействии коррупции» и указов Президента Российской 

Федерации. 



За отчетный период комиссией по противодействию коррупции 

разработаны и приняты Ученым советом вуза следующие  локальные акты: 

«Положение о порядке сообщения о получении подарков», «Положение о 

конфликте интересов педагогического работника ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория», подготовлен «Порядок информирования 

работодателя о ставшей известной работнику ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория» информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками или иными лицами». 

Данные документы  направленны на обеспечение возможности уведомления 

преподавателями и другими работниками вуза  о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Данные 

документы размещены на официальном Интернет-сайте консерватории.  

Сейчас можно  сказать, что законодательные и организационные основы 

противодействия коррупции, соответствующие потребностям времени,  в 

вузе в основном сформированы.  

В целях обеспечения общественного контроля за исполнением 

мероприятий антикоррупционной программы, вопросы предупреждения 

коррупционных проявлений дважды в течение учебного года 

рассматривались на заседаниях Ученого Совета, были включены в повестки 

заседаний всех кафедр вуза.  На заседаниях кафедр присутствовали члены 

комиссии  Некрасова И.М., Саввина Л.В., Поповская О.И.  

Важным резервом привития антикоррупционного сознания студентов 

является их просвещение и приобщение к выработке возможных путей для 

противодействия коррупции. И потому информация о предотвращении 

фактов коррупции включена  в лекционные курсы преподавателей кафедры 

общегуманитарных дисциплин.   



В консерватории проводилась и будет проводиться профилактическая 

работа, однако, думается, в нашем вузе просто не может быть случаев 

взяточничества – для негативных проявлений нет  соответствующей почвы.  

  Убеждена: консерватория – одно из немногих учебных заведений, где 

отсутствует коррупционная составляющая. В нашем вузе никогда  не было 

незаконного  взимания денежных средств со студентов. Подобные выводы 

подтверждаются и выборочным социологическим исследованием, 

проведенным канд. социологических наук Борисовой Е.Б.  

Примечательно, что на вопрос о фактах коррупции в консерватории 

100% респондентов ответили отрицательно. Вместе с тем, оодавляющее 

большинство опрошенных студентов считают, что в нашем обществе факты 

взяточничества наблюдаются  довольно часто (40,6%), хотя за последние 

годы  коррупции в стране стало намного меньше   этого мнения 

придерживаются 66,4% опрошенных.   

 За истекший период никаких заявлений от работников консерватории 

и студентов о фактах взяточничества, коррупции не поступало.  

Противодействие коррупции в Астраханской консерватории 

осуществляется в соответствии с федеральными антикоррупционными 

законами. Итогами этой работы в 2016-2017 учебном году является:  

1. формирование нормативной базы, содержание которой соответствует 

федеральному законодательству; 

2. придание деятельности по противодействию коррупции плановой 

основы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мостыканов А.В.: Какие  мероприятия планируется провести в 

следущем году?   

Поповская О.И.:  Следует продолжить  социологические опросы, 

которые  дают возможность отслеживать негативные явления. Обязательно в  



следующем ГО.'lУ 

правоведов, юр11c·1\m. 

С/lелаем открытый круглый стол с привлечением 

Чаркина 1-1.д. Постулал1:1 ли заявле1-н1я о фактах коррупции в адрес 

консерватор11 и'! 

Попов<..:1{ ... 1н U.И.: Подобных обращений пока не было. 

Мостыка11оu A.I3.: Предлагаю информацию принять к сведению. 

Отрадно, чл> 11 ко11L:�рватории случаи коррупции не наблюдаются и 

комиссия не ст�1J1к1111ается с рассмотрением конкретных заявлений. Вместе с 

тем профилпктич�скую работу следует продолжать. Считаю необходимым 

определить JLолжно<..:тных лиц, опзетственных за профилактику 

коррупцион11ых нра/jонаруше11ий !3 следующем году. Какие будут 

nредложения? 

Некрасова И.М: Прсдлш·аю оставить Поповскую О.И., а ведение журнала 

поручить Н.Л.А11111мо1юй. 

Голосовали: �д11но1·щ1L:1ю. 

постлнuв111ли: 

Продолжит�., работу по предупреждению коррупции. Возложить 

ответственноL:т1. -��, лрофилактику коррупционных и иных правонарушений 

на проректор:1 но УВР Поповскую О.И .. ; Ведение документации (журнала 

приема заяш1е111111 ,·рюкдан) возложить на зав. отдела кадров Ашимову Н.А. 

Председател 1, А.В. Мостыканов 

Секретарь О.И. Поповская 
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