
г

пРотокол ш 4

г. туринск

|[рисутствовы1и:
|[редседатель комиссии:
€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

цель}о недопущения
и обутшошихся в 1

гАпоу со (тмт)'

заседа[|ия (омиссии по противодействихо коррупци|* 

",''" 202\т.

1у1олоотвова ]!.Б' - замеотитель директора по БР

|аврилток л.то. - }орисконсульт

€тарогородцева м'то' - заместитель директора по умР

€мирнова н.в. - заш[еститель директора по }||Р

повшсткА зАсв4Ания
1)оконтролешроцедурь1государотвеннойитоговойаттестации-202|сцельто

недопущениякоррупционньтхпроявленийсооторонь1педагогическихработникови
обутатоших"".контрольорга!1и-зацт4у|у1проведенияконсультацийдлявь1пуск}{иков.

2) оо 'р.!{й.;й работьт ,'' р'..''тренито 'бр'ш.""й 
граждан и орга}1изац|4|4'

содержащих информаци1о о фактах;;р;;";"" "' :, .*'ртцте 202' года. Работа <1елефона

,'"'р"1| 
Ф контроле за процоооом 1|1111*'.''Р,*'"ностей 

с

корр}т1ционньтх "!'"'""*'"й'' "''ронь1 
педагогических работников

т[олугодии 2021 тода'
4) Ф на-тлияии/отсутствии вь1явленного конфликта интересов в

Анализ мониторинга родствоннь1х связей'

Ё]т};жЁй:н*::{;'е]1я директора по ут_б1т"роизводственной работе €мирнову

Ё.Б., котора'{ вь1ступила с докладом о контрол" ,'р'й"л}Рь1 государственной итоговои

аттестации -202| с цель1о недот1ущения корруг.ционнь1х проявлений со сторонь]

педагогических р'о'Ё"'.'' у| 
"оййй"*.".'^|{'"троль 

организации |4 проведе}1ия

консультац ттй длявь1г1ускников (прилагается) 
гтепупь1 государс.

Рш!шили:информаци}ооконтролепроцедурь1госудфственнойитоговои
аттестации -202| о цель}о недог{ущения коррупцио1{ньтх проявлений оо стороньт

шедагогических работников |4 обфатошихся и контроле организш{ии т4 т1роведония

*'""у,,'''ий для вьтпускников г{ринять к сведени}о'

голосоБА.[|11: ((за)) - 4 нел., ((воздержш1иоь)) - 0 нел., (11ротив)) - 0 чел'

|[ринято единогласно'

{[о второму вопросу:
слу|шАли:предоедателякомиссии1м1опоствовул.в.синформащутейоб

организации работьт по рассмо'р."й обрашений граждан и о!ганизаций' содерх<ащи*

информашито о фактах коррупц"" ']: Бщ /а:те 2021 года' Работа к1елефона доверия)'

€водения о фактах коррупции' в том числе на к1елефон доверия)' во 2кьщтыте2021

года не постуг1али'
Рш,шили: ре1пение по данному вопросу не принято'

Ёк.*';#;'".:}:н};епя директора по утебно-методической работе €тарогородцеву

}у1.1Ф. , с ""6'р,й'ш""и 
об '"-й'" шроцесоа ликвидации задолженностей о цельто

недопущениякоррупцио,'ч^.проявленийсосторонь1педагогическихработникову|
обутшоши*." " 

[ й,! одпи202! !ода (прилагается)'

Рв,|шили:1,1нформаци}ообанализепроцессаликвидациизадолженностисцель1о
недот[ущения коррупцио""ч^лроявлений со сторо}1ь1 педагогического коллектива {{

обуяшошихоя в 1 "',у''д'" 2021. тодапринять к оведени}о'

Рекомендоватьдиректорутехникумапродолжитьооуществлениепоотоянного
контроля за процеооом ликвидации акаде'й''..*'й.й',,'"",ости у обутатошихся' оообенно

в период '.у'']."{*'.*'"" 
образовательного процесса с применением дистанционньтх

образователь}1ьтх технологий'



голосоБА.[|![: ((за)) - 4 тел., (воздержалиоь) _ 0 иел., (против) - 0 чел'

|[ринято еди1{оглас}{о' !т

|!о нетвертому вопросу: 
^а/т^?.!я гто воспитательной работе 1м1олоствову '11'Б' с

ё}уй|ли: заместите'1я директора по воспит

инфорйашией о рйй".''. образовательной организации' состоящих в близком родстве

(свойстве)сруководителем'егозаместителями,главнь1мбухгалтером(прилагается)
Рв1шили: информацито ' ф''""*ах образоватольной организации' состоящих в

бпизкомродстве(свойстве).сруководитолем,егозамеотите]1ями'главнь1мбухгалтероми
отсутствии " '"*")[у'е 

конфликта интересов принять к сведени1о

голосоБА.}![1: (за)) - 4яол.,.й'.д"ржа'''сь> _ 0че]1., ((против)) -0чел'

|1ринято единогласно'

|1релседателькомиссии: ф*4 1у[олоствова}1'Б'

€окретарь комиосии:
т{пены комисоии:


