
пРотоколм 1

заседания ко}{иссии по противоде;!стви}о коррупции

20 января 20|6г '

€мирнова Ё.Б. - заместитель директора по 9|{Р
[аврилток )1.}Ф. - юрисконсульт
[олякевич й.А. - специалист по кадрам
€тарогородцева й.}Ф. - заместитель директора по 9йР
[арбузова А.14. - преподаватель
[омилова Ё.А. - секретарь унебной насти
[анина й.Б. - председатель первинной профоотозной

орг11низации

поввсткА зАсшдАния

1. Фтчет о вь1полнении плана мероприятий по противодейотвито коррупции в [Б|!Ф9
€Ф к1й1> в 201 5 году.

2. Рассмотрение |{ере':ня коррупционно-опаснь1х функций и должностей о

повь]1пеннь]м коррупционнь]м риском.
3. Фб оргаяизации работьт по противодейотви1о коррупции в [Б||Ф)/ €Ф <1й1> в

2016-2017 годах.
4. !тверждение |1лана работьт (омиосии по противодейотви}о коррупции на 2016 год'

|!о первоплу вопросу:
€"т!)/|!!А"]!|{: продседателя 1{омиссии €мирнову [1.Б.' которая зачита.'1а отчет

вь1полнении плана меро11риятий по противодействик) коррупции в [Б|{Ф} €Ф <1й1> в 2015

году (отче1 прилагае п ся).
[{о итогам работь| образовательного учре)кдения в офере противодействия коррупции

бьтл сделан вь1вод о том, что из запланированньтх !4 мероприятий на 2015 год все вь]полнень1

в гтолном объеме.
Р[1!]|4.1|11:
1) |1ринять к сведенито отчет о вь1полнении плана мероприятий по противодействито

коррупции в [Б|{Ф)/ со (тмт) в 2015 году и рекомендовать директору техникш4а

утвердить данньтй ответ.
2) Размеотить отчет на оайте техникр4а.
голосовАл![: <за> - 7 нел., <воздержа]1ись) - 0 нел., <против> _ 0'тел.
|{ринято единоглаоно.

11о второму вопросу:
€.|!91|]А"1||{: }орисконсульта [аврилток )1.10., которая представила |{еревень

коррупционно-опаонь]х функций и должностей с повь11пеннь1м коррупционнь|м риоком
(Фшенку тсоррупционнь1х риоков) (отнет прилагается).

1{ельто оценки деятёльности гБпоу со (тмт) и Ёь1явлении коррупционньп( рисков'
возника!ощих в ходе управлет{ческого процеоса' является определение процессов и деловьп{
операций в деятельности образовательной организации, при реализации которьтх наиболее
вь|сока вероятнооть совер1пения работникапли организации корр)4|ционньп( правонаруплений
как в целях получения личной вьтгодьт, так и в це]1'{х получения вь]годь| организации.

}( коррупционно-опаонь]м функциям управленчеокого процеооа в техник)ъ'е
отнеоень|:

- взаимодействие с обунатощимися и их родителями;
- взаимодействие о трудовь]м коллективом;
- распоря)кение финансовьттли и материальнь]ми ресурсами;
- администрати вно-хозя йс': веннш1 дея'1ельность.
1( нислу должностей о повь11шеннь|м коррупцио1{нь1м риоком относятся:
- директор техник$,1а;

г. 1уринск

||рисутствовали:
|1редоедатель комисоии:
ёекретарь комиосии:
{леньт комисоии:



- замеотители директора техникума по направлениям;

- ]лавнь!й бцгал'; ер:

- руководители отруктурнь!х подразделении;
-олу){ащие,вчьи110лномочиявходитподготовкаи/илизак]11очениесоответотв}тощих

договоров, а также исполн€ние даннь1х договоров; хранение и распределение материа''1ьно-

технических ресуроов; принятие кадровь1х ретпений; подготовка бланков отрогой отчетнооти

государствен кого образша;
- педагогические работники.
РБ!!]}'!.!!14:
1) ||ринять к оведенито |[еревень коррупционно-опаснь]х

повь]1пеннь]м коррупционнь|м риском (Фценку коррупционньп(

РБ1|-!|{"т|!!:
1) !тверлить [{лан работьт 1{омиосии

Работу по противодейотвито коррупции в

соответствии о намеченнь1м |{ланом, при
изменения.

функший и должностей о

риоков) и рекомендовать

по противодействи1о коррупции на 2016 год
образовательном учреждении проводить в

необходимости внооить в соответотвутощие

коррупции на 20116 год на сайте

[1о третьеплу вопросу:
слуптдли:председателя1{омиссии€мирнову}{.Б.,котораяознакомилачленов

комиосии с планом мероприятий по противодейотвито коррупции в образовательном

учре}!(дении на 201'6-2011 годьт ([{лан меро,риятий прилаг|тетоя)'

1/казанньтй |{лан мероприятий составлен в ооответотвии с оценкой коррупционнь1х

рисков и направлен на ооуществление контроля и проведение профилактинеоких

мероприятий , 'бр*-,''",,ном учре)кдении о цельто противодейотвия корр)шции' 1акже в

|1лан вклточеньт мероприятия по антикоррупционному проовещени}о и правовой пропаганде

всех оубъектов 'бр*-,''",""''' 
процеоса (педагогинеоких и иньтх работников'

обунаюшихся и их родителей).
Р[1!]|{"1|!{:
1) !1ринять [|лан мероприятий по противодействи}о коррупции в образовательном

у,р.*,"""й на 2016-20!7 годь] и рекомендовать директору техникр{а угвердить его' Работу

по противодействи}о коррупции в образовательном г{реждении проводить в ооответотвии с

1.1амеченнь1м [|ланом, при необходимости внооить в ооответотвутощие изменения'

2) Размеотить |1лан мероприятий по противодействито коррупции в образовательном

учреждении на 20]: 6-20|1 годьт на сайте техникума'
голосовАл1[: <за> - 7 нел., квоздержались> - 0 тел', <против> - 0 чел'

|{ринято единогласцо.

||о петвертопту вопросу:
€,1||/|!!А"1!{{:председателя1{омиссии€мирновуБ.Б.,котораяозна-ко\,{-илачленов

комиссии с |{ланом работьт 1(омисоии по противодейотвито коррупции на 2016 год (|1лан

работьт прилагается).^|1ланработьтимеетпоквартальнуюразбивку.8|1ланработьт1{омиосиивкл1очень|

вопросьт'цель}окоторь!хявляетоякоординациядеятельноотитехникр4апоуотраненито
причин коррупции и условий им способствутощих, вьш{влени}о и просенению фактов

коррупции и ое проявлений в техник}ъде.

2) Размеотить
техник}ъ,1а.

работьт 1(омиссии по противодействи}о

голосовАл|4: кза>> -

|{ринято единогласно.
7 нел., <воздержш]иоь) _ 0 нел., <против> - 0 чел.



(
|1одпиои:
|1редседатель комиооии:
€екретарь комисоии:
т{леньт комиосии:

€мирнова Ё.Б.
[авритпок }!.10.
[олякевич й.А.
€тарогородцева \4.}0.
[арбузова А.!4.
1омилова Р.А.
[анина 11.8.


