
пРотокол ]\! з
заседанпя компсспп по протпводействп[о коррупцип

г. турицск

прис}тствовали:
предссдатель комиосии:
секретарь комиссии:
!{леньт комиссии:

йолоствова .}].Б' -

гаврил]ок л'ю. -
старогородцева м.ю. -
€мирнова Ё.Б. -

24 мая2020г'

з!1меститель директора по вР
торискоясульт
заместите'1ь директора по }йР
заместитель директора по 9||Р

пригла1пець1: Белооть1|{и[1а Ё.А., заведующ!| т хо3яйством

ловвсткА 3АсвдАни,!
1) Ф выпо.:птении регпепий комиссии, при|{ять!х на засед€|1|ии в 1 квартале 2020 года
2) Фб иополгтепии 11лава работы 1(омиссии по противодействи!о коррупции гАпоу

со (тмт> в 1 квартале 2020 года.
3) Фб исполпении [й.|ва мероприятий по противодействию коррупции в гАпоу со

<1й1> в 1 квартапе 2о2о [од^ (осушествление комт1пекса оргавизационнь'х,

разъяот,ительньтх и ипьтх мер по противодейотви!о коррупции).
4) об организации работь1 по осуществлеви1о з!|купок товаров, работ' услуг для яужд

[А[Ф|[' €Ф <1й1> в 1 квартале 2020 года' о со6л|одепии з.!ко1'одательства.

5) ко|{Фоль и а|ц!ш|из процесса ликвидации задол)кенпоотей с цель1о цедопущения
коррупционньп( проявлений со сторопь1 педагогичеокого коллектива и обучатоцихся.
1(оптроль оргапизашии г!роведе!{ия иядивиду!!ль,{ь!х ко|тсультаций для обг{а]ощихоя за 1-2

квартал'
6) |{оптроль процедшь1 государстве!{ной итоговой аттестации с цель!о 1'едопущепия

коррупциопньп( прояв]1е1!ий со сторояь1 педагоги'[еских работ|'иков и обуча.'ощихся.

ко1{троль оргаяизации и проведепия ковсультаций для вь1пускников.
7) Ф результатах проведения пл!1нового осмотра зданий и помещений посде

окопчания отопит€ль|{ого периода'

по первощ/ вопросу:
€"]19|!!А"т11{: председате]б{ комиссии йолоствову )|.Б. с ипформадией о выполвс[{ии

ре1пеций комисоии' щинятьп( в 1 квартале 2020 года.
Б первом квартоте 2020 года 1{омисоия рассмотрела все заплапировавнь1е вопрось1'

РЁ1|||,[.]1!1: все приня гьте комиссией решения выполнень|.
[{ризнать работу комиссии по противодейотвито коррупции в 1 квартале 202о года

удовлетворите'1ьпой.
|Ф.]|Ф€Ф8А.}|!{: (за) - 4 чел., (воздер'с1лиоь> - 0 чел.' (против) - 0 чел.

принято едиЁогласцо.

по второ]!'у вопроч:
слу!пАли: председателя комиосиц молоствову л'в. с ипформацией об исполвепии

|!лана работьт !(омиссии по противодействию коррупции гАпоу со (тмт) в 1 квартале

2020 гола (прилагается).
Рвшили: ипформат!ию об испо.'п'е|{ии |!лапа работьт комисоии по

против6действи1о коррупции гАпоу со (тмт) в 1 кващале 2020 гола при|1ять к сведени1о'

голосовАли: <зФ - 4 чел., (воздерж.|,'|ись) - 0 чел.' (против) - 0 чел'

припято еди1{оглас1'о.

по тротьему вопросу:
€"[}!||А.[1{: председателя комиссии молоствову л.в. о информацией об ис0о''1нении

||лаяа мероприятий по противодействи]о коррупции в [А||Ф! со <тмт) в 1 квартале 2020

гола (осушеотвление комплекса орга1{изационньтх, разъяопите]1ьвых и ицьп( мер по

противодействи!о коррудции) (прилагается).



РБ'!|||4.]1[: информашито об иополцеции плава мероприятий .' .р''",'д"й)''
коррупции в [А1]Фу со *тмт, в 1 квартале 2020 тода (осущеотвление комплек

организационвьтх' разъяспитель!{ьгх и ияьтх мер по противодейотви1о корр1птпии) припять \
сведеди!о.

Рекомевдовать директору техвикр[а:
3 связи с тем, ято ра6ота образовательной

диставцио1{пой форме, спланировать мероприятия по
орга!{изации осущеотв'т!'1ется в

противодействи1о коррупции с

педагогами и обучающимиоя в о!]лайн-формате'

голосовАл1[: <зо - 4 вел., <воздерж'!лиоь) - 0 чел', <против> _ 0 вел'

привято едивоглас|1о.

|1о яетвертому вопроч:
ъ_''ь_й', Ё*р';.й л.ю., 

''р"".',"ульта' 
с информацией об оргапизации работь1

по ооуществле!1ию з*у.''.''''р'', р^6от' услщ лля ву;кд |Апоу со (тмт) в 1 квартале

2020 года' о ообдтоде[{ии закоподательства (прилагается)'

рЁтпили: ивф9рмашию об оргаяизации работь1 по осущес-твлепию заку1ок товаров'

р"б"', 
_;й_';; 

'й гдпоу со .тмт, в 1 квартале 2о2о [ода' о соблюдеттии

за.о'''дат",,от"- при1| |ть к сведе!'ию и приз!'ать удовлетворительпой''голосов;ли: 
<зо - 4 чел', (воздержа'1ись) - 0 чел'' (против) _ 0 чел'

!1ривято едипоглаопо.

11о пятоьлу вопросу:
слу|шА,и: й.б. с''р'"'р'лш"ву! з'|местите]1'! директора по учебво-методической

работе ияформацией о коптроле и €!нализе процесса ликвидации задолженвостей с цель1о

."д',ущ""'" коррупциовпьй проявлений со сторовы педагогического ко'ш!ектива и

обучаюпщхся, коЁтроле за организацией проведения и1|дивидуа'1ьпьтх ко|{сультаций для

обупаюшихся за 1-2 квартал 2020 года (прилагается)'
' Рп|пили: йцформацию о кот{щоле и а1{ализе процеоса ликв!1дации задолжевпости

с цель1о ведопущет!ия корр}пцион|!ьтх проявлепий со сторо!{ь1 педагогического коллектива

и обуча1ощ'хся, контроле за 
'р.',,з^ш"!й 

цроведевия и1|д'виду'|'тъньп( коноультаций ши

об1натошихся за 1-2 квартал 2020 года при!1ять к сведени!о'

Рекомевдовать директоРу техникума:
Б связи с тем, что работа образовательной орг'|пизации осущеотв'т1'!ется в

д!1стапцион!,ой форме, усилить *'в'р',, 
"' 

процессом 
'1иквидациш 

академической

"'дол*"п''"'" у 'бу''ющ'*оя ' ',ро""де!{ие 
и1!дивидуальньтх ко!,судьтаций с ними'

голосбвА.ли: са> - 4 чел., (воздерх'!лись) _ 0 чел'' (против) _ 0 чел'

||рипято елиногласпо.

11о :пестоплу вопросу:
слуплдлй, м.б. €тарогородцеву' заместите'1'| директора по ребно-методической

работе, с иттформашией о контроле процед)ры государстве|!вой итоговой атгестащии о цель1о

Ёедопущеция коррупцио1{цьп( гтр''в,""'й со оторо!1ь1 педагог|'ч€ских рабош1иков и

обучаюц{ихся и коцщоле оргавиза!(ии и проведения коцсультаций д'''1 выпускников

(прилагается).
Рв|пали: ипформацито о ко!{троле процедурь1 государстве1'ной итоговой

аттестации с цель1о !{едопуще|{ия корру1циовньп( проявлепий со сторо!ты педагогических

работников и обРающихся " 
.'ф''" организа1ии и щоведевия коцсульта{ий для

выпускников привять к сведевию.
Рекомевдовать дпректору тех!1икр{а:

в связи с тем, вто работа образователь1!ой орг'!пизации осуществ'г1ется в

диста!,циопцой форме, усилить .'"щ'й 
"' 

процедурой - 
государствеп1!ой итоговой

аттестации с цель[о |'9доп}',1цения корр}т[циоцяьо( проявлений со оторояы педагогических

рабош1иков и обучающихся 
" 

*',{р''" оргавизации и проведения ко|тсультаций для

вь|пусквиков.--_ " голосовд.т*т: <за> _ 4 яел', <воздер'(а''тись) - 0 чел'' (против> - 0 вел'

|1ринято едивогласпо.



11о седьмому вопросу:
€.11}|!!А-[1'1: Ё.А. Белоотьп1иву, завхоз4 о ивформат1ией о результатах проведе1!ия

ттланового оомоФа здш'ий и помещевий после око1|ч!1ция отопитель11ого периода

(прилагается).
РЁ[1{"цй: |4нформаши:о о результат.о( проведения пла1'ового осмотра зд'|вий и

помеще|'ий после око1,ча|{и'| отопите'1ь|'ого периода при1!ять к сведепию'

Рекомендовать директору тех1!ик}\'!а:

в овязи с тем, что зда!!ия общФкития, гаражей и тира 1ту'с1а!отся в капитальвом

ремо|{те' т{еобход'мо обратиться к г{редителю о вьцелевии допол''ительньтх средотв на

проведепие капиталь1|ого ремоцта этих зданий в целях оохране11ия имущества' переданпого

образоватедьт{ой орг:!пизации ца пр2ве оператив|{ого управле1!ия'" голосовАли: <за) - 4 чел., (воздер)ка]1ись) - 0 чел', (против) - 0 чел'

|!ринято единогласно.

председатель комисоии:

секретарь комисоии:

йолоотвова .}1.Б.

[аврилгок )1,!0.\] ш{1 '


