
пРотокол л} 5
заседания (омиссии по противодействипо коррупции

31 августа 2021г'
г. 1уринск

|{рисутствов€}ли:
|1редседатель комиосии:
9леньт комиссии:

йолоствова -}].Б.
€тарогородцева м.ю.
€мирпова Ё.Б.
€апожникова Ф.А.

заместитель директора по БР
заместитель директора по }]!1Р
заместитель директора по }|!Р
преподаватель

возникновении личной

повшсткА зАсшдАния
1) Фзнакомление с результатами проверки организации антикоррупционной работьт вгАпоу со (тмт)' проведенной во исполнение прик аза !у\утнистерства образования имолодежной политики €вердловской области от оэ.оэ.э.0212 м з:_л коо у'..р*д"''""плана-графика проведения проверок организации антикоррупционной работьт вподведомственнь|х Р1инистерстйу образовйия и молод.'**''й 

^й','.'., 
€вердловскойобласти государственнь1х орган".ац""* в 20211 гоА}>

2) Ф рассмотрении локштьньтх правовь|х актов, требутощих внесение изменений с
учетом вьтявленнь|х замечаний :

- |1лан мероприятий по противодействито коррупции на 2021-2023 годьт (в новой
редакции)

- |{еретень коррупционно-опаснь|х функций и должностей, замещение которьтхсвязано с коррупционнь|ми рисками в [А[]Ф} €Ф к?й?>
- 1{одекс этики и слух<ебного поведения
- |1амятка об ограничениях) запретах и обязанностях

целях противодейстъия коррупции в [А|{Ф! со (тмт)
- |1оло>кение об антикоррупционной политике

работников, установленнь1х в

- |[орядок информирования работниками работодателя о
заинтересованности

11о первому вопросу:
слу1пАлР1: председателя комиссии йолоствову л.в. с информацией о результатахпроверки организации антикоррупционной работьт в [А[{Ф} со к|мт,, ,р'йд."ной воисполнение приказа йинистерства образования и молодежной политики €вердловскойобласти от 02'02'20212 м 35-]{ кФб утвержден|ту!' плана-графика проведения проверокорганизации антикоррупционной работьт в подведомственнь1х министфству образ ован|1я у1молодежной политики €вердловской области государственньтх организациях в 202\ году>>,входе которой бьтли вь1явлень! замечания и да1{ьт рекомендации.Рв|шили: рекомендовать директор:
1) внести исправ'пения и устранить недочеть| в лока.]|ьньтх правовь|х актах,вьшвленнь1х в ходе проверки' в срок ло \7.09'2021;
2) изуяить ]!1етодические рекомендации <<Фсновньле направления антикоррупционнойдеятельности в государственнь1х (муниципальньтх) у"р-*д"*'""*, а также иньп(организациях' созданнь1х дл .вь1полнения задач' 

''''''",""нь|х пере. 
"',''"'тель}{ь1миорганами государственной Ёласти свердловской области и' органами местногосамоуправления муниципальнь:х образований, расположенньтх на территории €вердловской

:.бт:т:',^чт9^'у9 1!1и^ну9терства образ ова|1|1яи.молодежной политики €вердловской области
]чгр 02-01-8216256 

"]^0^6: 
1-1.2019 <Ф результатах *'''!'р''га состоян'"_'"''*'ррупционной

работь:> в срок до 30.09.202|; :

3) не допускать ош:ибок при разработке и утверждении докр{ентовантикоррупционной направленности с учетом вь|'1вленнь|х замечаний.
голосоБА.|![1: (за)) - 4 9ел., ((воздер)к.}лись) - 0 нел., (против) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о второму вопросу:



€]|}|1|А/!11: предоедателя комиссии йолоствову л.в. с информациой о
рассмотрении локш1ьнь|х правовьтх актов' требутощих внесение изменений с учетом
вьшвленньтх замечаний.

Рп,1пили: 1) рекомендовать директору в орок до |7.09.2021 внести изменения в:
- |1лан мероприятий по противодействито коррупции на 202\-2023 годьт (в новой

редакции)
- |[еренень коррупционно-опасньгх функций и должностей, з.|мещение которьтх

овязано с коррупционнь1ми рисками в [А|1Ф)/ €Ф к1й1>
- 1{одекс этики и служебного поведения
- |1аьлятка об ограничениях' запретах и обязштностях работников' установленнь|х в

целях противодействия коррупции в [А|{Ф} со (тмт)
_ |[оложение об антикоррупционной политике
- |!орядок информирования работниками работодате.тш{ о возникновении личной

заинтересованности
2) контроль за исполнением данного ре1|1ения возлох(ить на йолоствову л.в.,

председателя (омиссии по противодействито коррупции
голосоБА"||}1: (за) - 4 нел., (воздержш]ись) - 0 нел., (против) - 0 чел.
|[ринято единогласно.

|{редоедатель комиссии:
9леньт комиссии:

йолоствова -}1.Б.

,4гА4'- €тарогородцова м.ю.
с; €мирнова Ё'Б.----_:/' €апохсникова Ф.А
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