
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  
г. Туринск                                                                                                       16 декабря 2022г. 

 

Присутствовали:  

Председатель комиссии: заместитель директора по ВР 

Заместитель председателя: мастер производственного обучения 

Секретарь комиссии: юрисконсульт 

Члены комиссии:        бухгалтер 

 преподаватель 

 

Приглашены:  

заместитель директора по учебно-методической работе 

главный бухгалтер 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1)  О проведении тематических мероприятий к Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

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

содержащих информацию о фактах коррупции в 4 квартале 2022 года. Работа «Телефона 

доверия». 

3) О контроле за предоставлением бесплатного питания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам. 

4) О контроле за предоставлением мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5) О контроле за процессом ликвидации задолженностей с целью недопущения 

коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся во 2 

полугодии 2022 года. 

6) О повышении квалификации педагогических и руководящих работников, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе с информацией о 

проведении тематических мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией 

(прилагается). 

РЕШИЛИ: Информацию о проведении тематических мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией (в т.ч. Антикоррупционно марафона) принять к 

сведению. Запланированные к Международному дню борьбы с коррупцией мероприятия 

выполнены на 99%, отчет о выполнении мероприятий направлен в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области в установленные сроки. 

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

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии с информацией об организации работы по 

рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции в 4 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 третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера с информацией о контроле за предоставлением 

бесплатного питания лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам (прилагается). 

РЕШИЛИ: информацию о контроле за предоставлением бесплатного питания лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам принять к 

сведению.  Признать контроль за предоставлением бесплатного питания обучающимся с 

ОВЗ, в том числе детям-инвалидам удовлетворительным. 

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

Принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера с информацией о контроле за предоставлением  

мер социальной мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (прилагается). 

РЕШИЛИ: контроль за предоставлением  мер социальной мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принять к сведению и признать 

удовлетворительным. 

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

Принято единогласно. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебно-методической работе, с информацией 

о контроле за процессом ликвидации задолженностей с целью недопущения коррупционных 

проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся во 2 полугодии 2022 

года (прилагается). 

РЕШИЛИ: признать работу по контролю за процессом ликвидации задолженностей с 

целью недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и 

обучающихся во 2 полугодии 2022 года удовлетворительной. 

Рекомендовать директору техникума: продолжить контроль за процессом ликвидации 

задолженностей с целью недопущения коррупционных проявлений со стороны 

педагогического коллектива и обучающихся в следующем учебном году. 

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

Принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии с информацией о повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. Обучение по программе повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в объеме 72 академических часа прошли 9 работников 

техникума, получены соответствующие удостоверения. 

РЕШИЛИ: Информацию о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции принять к сведению. 

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

Принято единогласно. 

 

Подписи: 
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