
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  
г. Туринск                                                                                                     22 сентября 2022г. 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: заместитель директора по воспитательной работе 

Заместитель председателя: мастер производственного обучения 

Секретарь комиссии: юрисконсульт 

Члены комиссии:        бухгалтер, преподаватель 

  

Приглашены: главный бухгалтер, заведующая хозяйством, заместитель директора по 

учебно-методической работе  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1) Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о фактах коррупции в 3 квартале 2022 года. Работа «Телефона 

доверия» 

2) О контроле за выполнением законодательства о противодействии коррупции при 

проведении проверок по вопросам обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования. 

3) Результаты анкетирования по вопросам антикоррупционной направленности, 

качества организации образовательного процесса (обучающихся, законных 

представителей). 

4) Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии с информацией об организации работы по 

рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции в 3 квартале 2022 года. Работа «Телефона доверия» 

Сведения о фактах коррупции, в том числе на «Телефон доверия», в 3 квартале 

2022 года не поступали.  

РЕШИЛИ: Информацию об отсутствии каких-либо жалоб/обращений, 

поступивших на «Телефон доверия» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера, заведующую хозяйством с информацией о 

контроле за выполнением законодательства о противодействии коррупции при 

проведении проверок по вопросам обоснованности и правильности обеспечения 

сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого и 

эффективного его использования (прилагается). 

Имущественный комплекс образовательной организации используется в полном 

объеме. Имущество в аренду по договорам не сдается. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Коррупционные риски отсутствуют.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

 

 



По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии с информацией о результатах анкетирования 

по вопросам антикоррупционной направленности, качества организации образовательного 

процесса (обучающихся, законных представителей) (прилагается). 

РЕШИЛИ: принять информацию о результатах анкетирования по вопросам 

антикоррупционной направленности, качества организации образовательного процесса 

(обучающихся, законных представителей) к сведению. По результатам анализа анкет 

установлено, что обучающиеся и их родители (законные представители) считают 

удовлетворительной работу по организации образовательного процесса. Случаев 

коррупционных проявлений в правоотношениях «обучающийся – ОУ» и «родители 

(законные представители) – ОУ» в ходе анкетирования не выявлено. 

Рекомендовать директору техникума: осуществлять ежегодный опрос субъектов 

образовательного процесса об удовлетворенности качеством образования в техникуме, 

выявление коррупционных проявлений среди участников образовательного процесса. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебно-методической работе с 

информацией о контроле за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании 

(прилагается). 

РЕШИЛИ: Информацию о контроле, учете, хранении, заполнении и порядке 

выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании 

принять к сведению. Контроль, учет, хранение, заполнение и порядок выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 
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