
тРотоколл} 1

]асе_|а|!ия 1{с;'тг::сс::д: по про': з:волейсгви|о коррупции

г' ?уртанск

[1рисутствовали:
|1редседатель комиссии:
€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

[мирнова Ё.Б. -
[аврилток ,|1.1Ф. -

€тарогородцева й.0. -

йолоствова.]].Б. -
(апо;сникова ()-А -

09 января 201 8г'

заместитель директора по }|1Р
]орисконсульт
заместите'1ь директора по !йР
заместитель директора по БР
преподаватель

поввсткА зАсвдАни'{
1) Ф вьтб,эрах заместителя пред1седате]!я комиссии гто лротиводействито коррупции.
2) Ф вьтборах сек]:])е-|.а}.)я ](о\1}1ссии ::о прсггиводейс) вик) коррупции.
3) 3 вьп;тол н ет тт'тг'т ]1;тат;:т штсрот;1эгтя1'т.:й г:о противо!ействию коррупции в [Б[1Ф! 6Ф

к]й1> за 20\] год.
4) Ф )1лане работьт по противодействито коррупции в [Б[|Ф! €Ф к]\41> на 2018-

201 9 годь:.
5) !тверл<дение [1лана работьт 1{оптиссии по противодействи1о коррулции яа 2018 год.

-|!о первому воппросу:
€[}'11]А[]{: председателя (омиссии \4олоотвову ,т1.Б.' т<оторая г1редло)кила избрать

за[лестителетт{ пре,цседателя 1{омисоии €тарогородцеву \4.1Ф.
Р001|{!!{"||!{; йзбрать заместителем председателя (омиссии €тарогородцеву й.}Ф'
голосовА-ци: кза> _ 4 чел., (воздер)кались> - 0 нел., кпротив> - 1 нел.
[[ри н я'; о е]]иногласно'

[1о второму во[1росу:
(";1}1!]А'|!{: ч]!сна комиссии [атто>т<;тт.ткову о.А',

секретарем (оптисоии [аврилюк }1.}().
РЁ|!{!{"|1!,1: 14збрать секретарем 1(омиссии [ аврилток,[.1Ф.
голосовАли: <за> _ 5 чел.' (воздержались> - 0 нел., <<против> - 0 нел.
[1риня'т'о еди!]оглас]1о'

||о цет':,еп:у вопр0су:
€.-]1}1[А11]{: председателя (опциссии йолоотвову ..]1.в', которая ознакомила

присутотву}ощих членов 1(омиссии с отчетом о вь1полнении |1лана мероприятий по
противодействи1о |(оррупции в [Б[{Ф! со (тмт) за2077 год(отнет прилагае!ся)'

|]о итогам работьт образовательного учреждения бьтл оделан ,"'"'д 
' ,'*, .''' ,'-

запланироваг{1'1ьте в ?.0\7 г. мероприятия по противодействи1о коррупции вь]полнень' в
полттом объсме и в установле]] }{ь]е сро{(и.

Р[1|]!1"|1},1:

1) [1ринять 1( сведени|о от!|ет о вьт!1олнении
коррупции в [Б11Ф! €Ф к1й'|> :за 20|1 год
у'гвердить даттн ьтй отнет.

2) Фт'тет о вь1пол]1ении [1латта мероприятий по противодействито коррупции в [Б|]Ф!
со | мт'' чп 20! ] :'] 1 |):] |\|сс'1 !!!!, !!:] \'.1й !с |ехни]() \4а.

г().-]!осовАли: <за> - 5 че]]'. (воз'1ер)капись> _ 0.тел.. кпротив> - 0 нел.
[{1'иппя:,' с. !и ]]о] л!,сн! '

](о'горая предлот(ила избрать

11лана мероприятий ло противодействито
и ре1(о^'1ендовать дире1(тору техникума

ознакомила членов
в образовательном

||о я етв ер.л.опл1, 3опросу:
€..]191{{А.!|!{: лредседателя (омиссии йолоствову !.Б., которая

1(омисоии с [{латтом мероприятий по противодействи!о !(оррупции
учре)1(дении на 201 8_20] 9 го]ть; (|1-пан мероприя:.ий прилагается).



9т<азангтг,тй 11лан мсроттрияп'т'т'тй соотавлет: в соотв-етотвии <: 
"'':1::----:|.|у]111ионнь1х

рисков и }1!1 основании методическ;'тх рекоменлаший <0истепла воспитательной работьт по

(:ормированито у у.1а1цихся а]'11.1.1коррупцио]1ного мировоззре11ия в образовательном

учре)1(дении). м"'оди,е'к1х р".'йЁ!л^ш''й_ _ ,' воспитанито антикоррупционного

мировоззрения , ,'',"*"й 
" 

.:'у,",'',' йетодических рекомендаций по работе о

родите]1ями в 1]амках антикоррупцион11ого воопитания и направлен на ооу1дествление

1(онтро.]1'[ и ]1ровс]1сн!']е 'р''р"""''_'',"с.:ких 
\4еро!!риятит! в образовательт{ом учре)1{дении о

|1е][ь]о про1иводе!'сгв!]я 
'''1'1-''у '" ""' 

' 8 [1ла;т вклточень| мероприятия по антикоррупционному

п])ос|]с11]с1|и 1о т.т :т1;аво:зой !1Ро1!|}] а,1де 1]сех оуоьектов с)бразовательного процесса

п;:;;;;";.;""'' ,,,,* рпботников' обу'тагощихся и их роАи':елей)'

Р!111!!'|"|||'1; -стви1о коррупции в образовательном
1) 11рияя'т'ь !1'гтан мероприятий по противодеи

учре)1цении на 2018_2019 ''!,' ' р'"-.,'"довать директору "*,й^у"'' утвердить его' Работу

по противодействи{о корруп]1ии ! образовательно\'{ учре}кдении г{роводить в ооответствии с

на\,1ече!1нь{\{ 1[ланопт. :три ттеобхолиптости в1{осить в соответству1о1{1ие изменения'

2) ]1:тан ьтероприятий по ;т1-::о-ги водействию корру|1ции в образователь1{ом учреждении

на 201 8-2019 годьт р21з]у1еотить на сайте технику\'1а'

голосовАли: кзал - 5 чел', (воздер)ка;1ись) -

[1ринято единоглас}1о'

}'[11!й-|||4:
1) !тверлить |1лан работьт 1(омиссии

Работу по противодействи1о коррупции в

соответствии о 1]аме11еннь1м 11ланом. при

измене!]ия.

сатй'ге техт т ик1'хт а.

г()лосов^л1[: " 1:1" -

[1ригт:тто ед 1'] }1о г.т1 ;:1с н о '

по противодействи1о 1(оррупции на 2018 год'

образовательном учре)1(депии проводить в

необходимости вносить в ооответству1ощие

0 чел., .(противл - 0 чел.

|1о п::топп1' 1]о|:р0с)':

€.1})'1|! А,[!4: [{ре.|!с с]1а-тс п я 1(опцт'тссг'трт \4ст':;ост'вов:' )1'1}'^ т<оторая ознакомила членов

ко\'1исс]1и с } 1;та:топт 1,'^б'''''.' 1{''."]'1и !1о противодсйс{вию корру11ции на 2018 год (|1лан

работьт при'г:агает ся).

[1;:ан рабс';тьт и\{еет покварта[ьнуго разбивку' Б 1 1латт работьт 1{омтиссии вклточень1

вопрось1, цель1о которь1х являетоя коорди1{ация деяте']ть}1ости техникума по устранени1о

п}-)ичи1] 1(ор]]уп]1ии и ус]!овит:! :'тп; с:;особству1ощих' вь{яв]1ени1о и пресенеътито фактов

1{ор]]у11ци|.1 и ес !1р0явлсн}{й в тсх{|]'{|(у!!1с'

2) [1латт работьт 1{оп:;тссии [1о т|ро1'иводействито коррупт1ии на 2018 год разместить на

5 .тс'тп., квоздер>т<ш|ись) - 0'тел', кттро'гив> - 0 чел'

[1редседа ге;ть т(о}'' иссии:

(1етс1-':етарь |{о]\'тисс!] и :

*+ йолоствова.]1.Б'

| аври.:::ок )!'1Ф'


