
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  
г. Туринск                                                                                                       20 января 2023г. 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: заместитель директора по ВР 

Заместитель председателя: мастер производственного обучения 

Секретарь комиссии: юрисконсульт 

Члены комиссии:        бухгалтер 

 преподаватель 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию 

коррупции за 2022 год. 

2) О выполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 

СО «ТМТ» за 2022 год. 

3) О рассмотрении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «ТМТ» на 2023 год. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Молоствову Л.В. с информацией о 

выполнении  мероприятий ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию коррупции за 2022 

год (прилагается). Запланированные на 2022 год мероприятия по противодействию 

коррупции выполнены на 99%. Не исполнено  мероприятие: проведение информационно-

методических совещаний с представителями правоохранительных органов и прокуратуры 

в рамках развития социального партнерства по вопросам противодействия коррупции и 

юридической ответственности за правонарушения коррупционного характера. 

Мероприятие было запланировано в рамках проведения Антикоррупционного марафона в 

период с 01.11.2022 по 09.12.2022. Сроки проведения согласованы с  прокуратурой 

Туринского района. В связи с производственной необходимостью работники прокуратуры 

не смогли присутствовать на совещании. Данное мероприятие перенесено на 1 квартал 

2023 года. 

РЕШИЛИ: информацию о выполнении Плана работы по противодействию 

коррупции за 2022 год принять к сведению.  

Рекомендовать директору техникума усилить работу по организации проведения 

информационно-методических совещаний с представителями правоохранительных 

органов и прокуратуры. Указанные мероприятия провести в срок до 31 марта 2023.  

Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комиссии 

Молоствову Л.В. 

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

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Молоствову Л.В. с информацией выполнении 

Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» за 2022 год 

(прилагается). 

В 2022 году было проведено 8 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 38 

вопросов. План работы Комиссии исполнен на 100% 

РЕШИЛИ: Информацию о выполнении Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» за 2022 год принять к сведению. 

Признать работу Комиссии по противодействию коррупции в 2022 году 



удовлетворительной. Отчет о работе комиссии разместить на официальном сайте 

образовательной организации. 

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

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Молоствову Л.В. с предложениями о 

принятии Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ТМТ» на 

2023 год (прилагается). 

РЕШИЛИ: утвердить Плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 

2023 год.  

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

Принято единогласно. 

 

Подписи: 
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