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заместитель директора по БР
маотер производственного обутения

}0рисконсульт
бухгалтер
преподаватель

1) Ф вьтполнении
коррупции за202| год.

2) Ф вьтполнении |1лана работьт (омиссии по противодействито

со (тмт) за2021год.
3) @ рассмотрении |[лана работьт (омиосии по противодействито

со (тмт) на2022год.

|[риглатпеньт: Фомина }1.[ ', главньтй бухгалтер

коррупции гАпоу

коррупции гАпоу

.}1.Б. о информашией вьтполнении
гАпоу €Ф к11у11> за 2021 год

11о первому вопросу
слу|шАл[1: председателя комиосии 1у1олоствову л'в' с информашией о вь1полнении

мероприятий [А|{Ф9 ёо .тмт)) г1о противодейотви}о коррупци!| за2021 тод (прилагается)'

3апланированнь1е на202:1 год меропру{яту|я по противодейотвито коррупции вь1полнень1 на

91%. в связи с ррозой распроотр*".''"" новой коронавирусной инфекции не удалось

вь1полнить мероприятие: |{роведение информационно_методичеоких совещаний с

представителями правоохранительньтх органов и .прокуратурь| 
в р"*-]1^_-3-::^:]::

социш1ьного партнерства по вопросам противодействия коррупции и 1оридическои

ответственности за правонару1пения коррупционного характера

Рш,|пили: информаци}о о ,"!''''"."'" |1лана работьт по противодействито

коррупции за202\ году принять к сведенито'

Рекомендовать директору техникума усилить работу по организации обунения

руководящих и педагогических работников по 
"ро'",'действито 

коррупции (нерез

семинарь1' вебинарьт, курсь1'''""'*"'"я квалификации и т'п')' )['казаннуто работу провеот1''! в

срок до 31 декабря 2022.
. 1(онтроль за исполнением ре1шения возложить на председы[еля 1{омиссии 1у1олоотвову

л.в.
голосоБА.[![1:(за).5нел.,(воздержались>-0иел.,(против)-0чел.
|[ринято единогласно.

||о второплу вопросу:
слу|шъл}1 : предсе дателя комиссии }м1олоствову

|1лана работьт 1{омиссии по противодействито коррупции

(прилагается).
в 202| году бьтло проведено 1 заседаний (омиссии, ъ|а которьтх рассмотрено 36

вопросов. |[лан р'6''"' 1{омиссии исполнен на 100% . -тг^-
Рв|шили:14нформаци}оовь1полнении|{ланаработьт1{омисоиипопротиводействито

коррупции гАпоу со (тмт) за202| год принять к сведени}о'

голосоБА.]![: (за) - 5 вел., (воздер)кались)) - 0 нел', ((против)) - 0 чел'

|{ринято единогласно'

|!о третьему вопросу:
слу|шАл[1:председателякомиссии]у1олоствовул.в.с1щц^'*ениямиопринятии

|[лана работьт (омиооии по противодействито *'рру''шй" гАпоу со (тмт>> ъта 2022 год

(прилагается).



Рв|шили: утвердить гьана работьт 1{омиссии по противодействито коррупции на

2022 тод.
голосоБА,||!1: (за) - 5 нел., (воздерж!}лись) - 0 иел., (против> _ 0 чел.

|1ринято единогласно.

[аврилток л.1о.
9апь:тпева Б.[.
Ёгоркина 1!1.}{.

€апожникова Ф.А.

|[редседателькомиссии: й*фйолоствова.}1.Б.
€екретарь комиссии:
т{леньт комиссии:
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