
г.1уринск

|{рисутствова.]ти:
|[редседатель комиссии :

3аместитель ]тредсед ателя:
€екретарь комиссии:
9леньл комиссии:

йолоствова "|{.Б. _ замоотитель директора по БР
9апьттпева в.г. - мастор производственного обунения
[аврилток л.ю. - }ориоконсульт
Бгоркина м.н. _ бухгалтер
€апожникова Ф.А. - преподаватель

|!риглаттт9ц51;

€тарогородцева м.ю., замеотитель директора по утебно-методичеокой работе

повввсткА зАсшдАния
1) о контроле процедурь! государственной итоговой аттеотащии -2022 с цель}о

недопущения коррупционньтх проявлений со стороньт педагогичеоких работников и
обута:ощихоя. 1{онтроль организации и проведения консультаций для вь!пускников.

2) о6 орг{}низации работьт по рассмотрени}о обращений граждан и организ аций,
содер)катт1их информаци|о о фактах коррупции во 2 квартыуе 2022 года. Работ{ <?елефона
доверия).

3) Ф контропе за процессом ликвидац!4|1 задолженностей с
коррупционньгх проявпений со сторонь| педагогического коллектива
полугодии 2022 тода.

4) Ф нытииии7отсутствии вьшвленного конфликта
Анализ мониторинга родственнь!х связей.

цель}о недопущения
и обуна:ощихся в 1

интересов в [А||Ф} €Ф к1й1>.

[1о первоплу вопросу:
слу1шАл|4: €тарогородцеву м.ю., замеотителя директора по улебно-методической

работе, с информацией о контроле процедурь! государственной итоговой аттестации-2022 о
цель}о недопущения коррупционньтх проявлений со оторонь| педагогических работников и
обуна:ощихся у1 конщоле организации у{ проведения консультаций для вь|пускников
(прилагается).

Рв!шили: информацито о контроле процедурь} государственной итоговой
аттестации-2022 с цельто недопущения коррупционнь|х проявлений со сторонь1
педагогических работников и обулатощихся р| контроле организации и проведения
консультацпй для вь1пускников принять к сведени:о. \:{еро||рият|4я, проводимь]е в рамкахконтроля процедурьт государственной итоговой аттестации и организации проведения
консультаций для вь1пускников, признать эф ф ективнь!ми.

голосоБА.|!}1: ((за)) - 5 нел., (воздерж'}лись) - 0 тел., (<против) - 0 чеп.
|{ринято единогласно.

11о второплу вопросу:
€.||}[!!А'|![1: председателя комиссии \:1олоствову л.в. с информацией об

организации работьт по рассйотрени1о обращений граждан и организ аций, содержа|т1их
информацито о фактах коррупции во 2 кварта-гле 2022го'даи работе <телефона доверия).

€ведения о фактах коррупции, в том числе на к?елефон довери",, "' 2квартыте2022
года не поотупа-т!и. Ретпение ('омиссии по противодействито коррупции, принятое на
заоедании |7.0|.2022 (протокол ]ч|р 1) о повторном инфорйировании субъектов
образовательного процесса о работе <?елефона доверия) вь]полнено: на сайте техникр{а
имеется акту{}льн€ш{ информация о работе к1елефона довер14я>>> а также ссь1лка на райтуплатформьт обратной связи к}{алобьт на все). [а''а" '*ф'р*'ция доведена до сведения
обулатощихся, родитёлей |4 работников техникума путем размещения информации на
официальном сайте образовательной организаци14 и на информационном стенде в здании
техникр{а, а также через класснь1е чась|.



Рв1шили: 1,1нформацито об отсутствии каких-лт.тбо ;калоб/обращеттий, поступив1ших
на к1елефон доверия) приъ1ять к оведен1{то.

голосоБА.[|}1: (за) - 5 нел., (воздер)кш1ись) - 0 нел., (против) - 0 чел.
|{ринято единогласно.

[1о третьему вопросу:
слу!шАл[: €тарогородцеву м.}о., з€}местителя директора по улебно-методичеокой

работе, с информацией о конщоле за процессом .циквидации задолженноотей с цель}о
недопущения коррупционньгх проявлений со сторонь1 педагогического коллектива и
обулаюшихся в 1 полугодии 2022 тода (прилагается).

Рш!шили: признать работу по контролто за процеосом ликв|1дац14и задолженностей с
цель}о недог|ущения коррупционньтх проявлений со сторонь| педагогического коллектива и
обулатошихся в 1 полугоди|т 2022года удовлетворительной.

1(аких-либо фактов (жа_глоб, обращений) на проведение работьт по ликвидации
задолженностей со стороньт обунатощихоя |1 их родителей в 1 полщодути 2022 года в
образовательну!о организаци}о не поступало. €о сторонь1 педагогических работников не

установлень1 фактьт коррупционньгх правонарутшений г1ри работе со отудентами по
ликвидации задолженностей.

Рекомендовать директору техникума: продолжить контроль за процессом ликвидации
задолжен11остей о цель}о недопущения коррупционньтх проявлений со стороньт
педагогического коллектива и обу*атощихся в следутощем утебном году.

голосоБА]![|: (за) - 5 нел., (воздерж{}лись)) - 0 тел., (против) - 0 чел.
|!ринято единоглаоно.

[1о нетвертому вопросу:
слу|пАл!1: }у1олоствову -}1.Б., заместит9ля дирек'гора по воспитательной работе, с

информацией о проведенном мониторинге налич'1я родственнь1х связей среди всех
работников образовательной организации (прилагается).

Анализ мониторинга не вьш{вил в образовательной организации конфликта интересов
между руководящим составом техникума и работниками.

Рв|пили: информаци}о о мониторинге н!}пичия родственнь1х связей проводить
ежегодно в ооответствии с ре1шением 1{омиссии по противодейотвито коррупции
йинистерства образования и молодежной политики €верлловской области от |0.|2.202|
(письмо ]хгч 02-01-82114'7з5 от |5.12'202|).

голосоБА"||}1: (за)) - 5 нел., (воздержались)) - 0 нел., (против> - 0 чел.
|1ринято единогласно.

|[редседатель комиссии:

€екретарь комиссии:
т{леньт комиссии:

}у1олоствова -[{.Б.

[аврилток л.}о.
{апьтлпева Б.[.
Бгоркина 1\:1.Ё.

€апожникова Ф.А.
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