
пРотокол ]\! 1

заседания |{омиссии по противодействию коррупции

л' 1уринск 17 февра:тя2011г.

||рисутотвовали:
|{редседатель комисоии: €мирнова Ё.Б. - замеотитель директора по !|[Р
€екретарь комиосии: [аврилток )1.1Ф. - }ориоконоульт
9леньт комисоии: [олякевич й.А. - специалист по кадрам

€тарогородцева й.}Ф. - заместитель директора по }йР
[арбузова А.}4. - преподаватель
]омилова }{.А. - оекретарь учебной чаоти
[анина й.Б. - бухг,1лтер

поввсткА зАсвдАния
1) Фб исполнении |{лана мероприятий по противодейотви}о коррупции в [Б|1Ф! €Ф

к1\41> в 2016г.
2) Ф [1лане работьт по противодейотвито коррупции в [Б|{Ф! со (тмт) |1а 2о|6-

2017 годьт в 2017 году.
3) !тверждение |1лана работьт 1{омиссии по противодейотвито коррупции на2017 год.

|[о первопту вопросу:
€.}!]/|||А"1!|{: предоедателя комиссии €мирнову Ё.Б., замеотителя директора по ![{Р,

котора'{ предотавила информацито об исполнении плана мероприятий по противодейотвито
коррупции в [Б[|Ф)/ €Ф к1\41> в 2016 году.

\4ероприятия, предусмотренньте |1ланом учрехдения по противодейотвито коррупции'
направлень! на ре1шение олед}тощих задач:

- совер]пенствование организационньп( оонов противодействия коррупции в
образовательном у{ре]кдении;

_ обеспечение исполнения актов и управленчеоких регпений в области
противодействия коррупции;

_ активизация антикоррупционного проовещения гра)кдан (унастников
образова'; ел ьного прошесса):

- повь]1пение эффективности управления' качеотва предоставляемьгх образовательньгх
услуг:

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельнооти
образовательного учреждения, внетпней экспертизь| и оценки деятельнооти образовательного
учре)кдения.

€мирнова Ё.Б. указала, нто работа образовательного учреяцения по профилактике и
противодейотви]о коррупции ооуществ]ш1лаоь по ооновнь|м направлениям в ооответотвии с
|{ланом на 2016-2017 гг'

Бьтли вьшвленьт полоя{ительнь1е и отрицательнь!е моменть| при исполнении [1лаяа
мероприятий' оделань] вь1водь|, среди которь1х:

- продолжить работу в сфере противодейотвия коррупции соглаоно разработанному
|1лану мероприятий и |{лану работьт (омиооии по противодейотвито коррупции;

- внеоти изменения в |[лан работьт по противодействито коррупции на 2017 год в
части переноса ороков исполнения тех мероприятий, которьте не бьтли вьтполненьт в 2016г.;

- активизировать просветительокуто работу по формировани1о антикоррупционного
мировоззрения ореди родителей и обратощихся техник),ъ.{а' иопользуя при этом различнь1е
формь: доятельнооти.

!оклаё €лашрновой [{.Б. об шсполненъсп /[|!а}!а 71еропр11'!пнй по протпшвоёеь\'стпвшю
коррупц11н в [Б]1Ф| €Ф к7А47> в 201б ео0у пртлпаеае7пся к наспоящел|у про!поколу.

РЁ||||{-т||{:
1) [1ринять к сведени!о информацито €мирттовой Ё.Б. об иополнении плана

мероприятий по противодействи}о коррупции в [Б|{Ф! со (тмт) в 2016 году'



2) Рекомендовать директору техникр{а Барабановот? (.|[. внеоти изменения ||лан
работьт по противодействито коррупции на 2017 год в части перенооа сроков исполнения тех
мероприятий, которьте не бьтли вьтполненьт в 2016г.

3) Рекомендовать директору техникв4а активизировать работу по формированито
антикоррупционного мировоззрения ореди родителей и обуватощихся техник}ъ{а' исполъзуя
при этом разлинньте формьт деятельности.

голосовАл![: кза> - 7 нел., квоздержалиоь)) - 0 нел., <против> - 0 чел.
[|ринято единоглаоно.

[1о второпту вопросу:
€"1|)/1|]А.[{!{: председате.,1'{ комисоии €мирнову Ё'Б., замеотителя директора по 9|{Р,

котора]{ ознакомила приоутотву1ощих с проектом изменений' которь!е необходимо внеоти в
[[лан работьт по противодействи]о коррупции в [Б[|Ф! со (тмт) на 2016-2017 годьт в 2017
году:

1) Б раздел 1 кЁормативное обеопечение противодейотвия коррупции) дополнить
пункт 1.9. оледутощие изменения:

м
п|п

Ёаименование мероприятия
|{лана

Фтветотвенньтй
за исполнение
мероприятия

€роки
исполнения

|1редставление
докрлентированной

ин<|оомапии
1.9. Разработка и внедрение

|1оложения о
оотрудничеотве гБпоу со
<?й1> о
правоохранительнь]ми
органами в сфере
противодействия
коррупции

[аврилток !.1Ф.,
|ориоконсульт

1 квартал 2017
года

.|[окальньтй
нормативньтй акт
оу в сфере
противодействия
коррупции

2) Б графе 4 пункта 2-3. раздела 2 <Разработка оистемь1 мер, направленнь!х ва
оовер1]]енствование управленчеокого процеоса в [Б[{Ф} со (тмт) орок исполнения <2
квартал 2016 года> заменить на срок иополнения <2 квартал 2017 года>

РБ|!!1{.1!|{:
Рекомендовать директору техникума внести предложеннь]е изменения в |{лан работьтпо противодейотви}о коррупции в [Б[{Ф} со (тмт) на 2016-2017 годьт в 201 7 году.
голосовАл1:[: кза> - 7 нел., квоздержалиоь)) - 0 нел., <против> - 0 чел.
|1ринято единоглаоно.

11о третьеплу вопросу:
€"1!)/!!|А.}!1{: председателя комиосии (мирнову Ё'8., замеотителя директора по !|1Р,

которФ1 предотавила проект |[лана работьт 1{омисоии по противодейотвито *'рр1-п" 
"^2017 год (проектп !/лана пртллаеаетпся)

РБ|!!|{"[!!{:
!тверлить |{лан работьт 1{омиосии по противодейотвито коррупции на 20|.1 год.голосовАл[: <за> - 7 нел., квоздержались) - 0 яел., <.'роти"> _ 0 чел.
|{ринято единогласно.

||одписи:
|{редоедатель комисоии :

€екретарь комиооии:
{леньт комиосии:

€мирнова Ё.8.
[аврилток !.10.
[олякевич й.А.
€тарогородцева й.10.
[арбузова А.14.
]омилова Ё.А.
| а:тина Р{.Б.


