
пРотокол л} 2
заседания |(омпссии по противодействик) коррупции

г. 1уринск

|{риоутотвовали:
11редседатель комиосии :

€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

11 февраля 2016г.

6мирнова Ё.Б. - замеотитель директора по 9|{Р
[аврилток )1.}0. - торисконоульт
[олякевич й.А. - опециалиот по кадрам
€тарогородцева й.1Ф. - замеотитель директора по 9\:1Р

[арбузова А.{{4. -. преподаватель
1омилова Ё.А. - оекретарь унебной насти
[анина 14.8. - председатель первивной профсотозной

организации

поввсткА зАсшдАния

1. Раосмотрение проекта |[орядка проведения антикоррупт1ионной экопертизь]

лока.]]ьньтх актов (проектов локальньтх актов).
2. Расомотрение проекта 11оложения о конфликте интересов работников гБпоу со

(тмт).
3. Раоомотрение проекта |{равил обмена деловь|ми подарками и знаками делового

гостеприимства в [Б|{Ф9 со (тмт).
4. Раосмотрение проекта |{равил работьт <1елефона доверия> по вопросам

противодействия коррупции.
5. Фзнакомление с \4етодинескими рекомендациями .{епартамента кадровой политики

[убернатора (верАловокой области <<Фсновньте направления антикоррупционной

деятельности в гооударственнь1х (муниципальнь1х) унреждениях, а также иньтх

организациях, оозданнь1х для вь|полне|{ия задач, поставленнь1х перед исполнительнь|ми
органами государотвенной власти ёверАловокой области и органами местного
самоугтравления муниципальньтх образований' раоположеннь1х на территории свердловской
области>>.

||о первому вопросу:
€"1!|/!1]А'1!|4: ториоконоульта [аврилток !.1Ф., которая представила проект ||орядка

проведения антикоррупционной экопертизь1 локальньп( актов (проектов локальньп< актов)
(проект прилагаетоя). 

'{анньтй 
||орядок определяет правила проведения антикоррупт]ионной

экспертизь1' уотанавливает требования по организации антикоррупционной экопертизь1

локш]ьньтх актов и проектов лока.]1ьнь1х актов, разработаннь|х в техникрле. 1_{ель

антикоррупционной экспертизь] _ вьб{вление в локальнь!х актах и проектах локальньтх актов

коррупциогенньтх факторов и их послед}'1ощее устр!}нение.
Р!'!|]|{"]!|{:
1) Рекомендовать' директору техник$4а утвердить |1орядок проведения

антикоррупционной экспертизь1 локальньп( актов (проектов локальньп< актов).
2) Фзнакомить о даннь1м |[орядком работников техЁикума под роспись.
3) Размеотить локальньтй правовой акт 11а оайте техникума в разделе

к|1ротиводействие коррупции).
голосовАл![: <за> - 7 нел., <воздержалиоь)> - 0 нел', <против> - 0 чел.

|1ринято единогласно.

||о второму вопросу:
("1!)/|!!А.[!!{: }ориоконоульта [аврилток л.1о., котор,ш предотавила проект

|1олоттсения о конфликте интересов работников гБпоу со (тмт) (проект прилагается).

,{анньтм |{оло:кением определеньт наиболее вероятнь]е с|4туации' которь]е могут бьтть

признань] конфликтом интересов работников тех1{икр{а, принципь1 управления конфликтом
интересов в техник}ъ{е, а также порядок раскрь|тия и урегулирования конфтликта интереоов.



Р[1!]14.]||,!:
1) Рекомендовать директору техник$4а }твердить |{оложения о конф-тикте интерес\

работн и ко в гБпоу со .,тмт".
2) Фзнакомить о даннь1м [|олоэкением работников техникума под роспись'
3) Разместить локальньтй правовой акт на сайте техни1сл!{а в р[вделе

<[1ротиводейотвие коррупции).
голосовАл|:( : кза>> - 7 нел., <воздеря<ш1ись)) - 0 яел., кпротив> - 0 чел.

[{ринято одиноглаоно.

||о третьеплу вопросу:
€,1|9|!!А"1|й: торисконсульта |аврилток )1.10., которая предотавила проект |]равил

обмена деловьтми подаркап{и и знаками делового гоотеприимотва в [Б|{Ф} со (тмт)
(проект прилагается). ,{анньте ![равила определятот единьле требования к дарени}о и

принятик) деловь1х подарков и знаков делового гоотеприимотва. ||равила распросщаня}отоя
на всех работников техник}ъ{а вне завиоимооти от )ровня занимаемой дол>кности.

Р[||]1{"|!!{:
1) Рекомендовать директору техникума утвердить |{равила обмена деловьтми

подарками и знака}4и делового гоотеприимотва в [Б|{Ф! со (тмт).
2) Фзнакомить о даннь1ми [1равилами работников техник)']\{а под роспиоь.
3) Разместить локальньтй правовой акт на' сайте технику!'{а в р[вделе

к[1ротиводейотвие коррупции).
голосовАл1:[: <за> - 7 вел., <воздержались) - 0 чел;' (против> - 0 чел.

|{ринято единогласно.

11о петвертому вопросу:
€"]!]/11]А"]|!{: юриоконсульта [аврилток !.1Ф., которая представила проект |1равил

работьт <1елефона доверия) по вопросам противодействия коррупции (проект прилагаетоя).

{анньте !{равила определятот правила организации работьт <телефона доверия)
образовательного учреждения по вопрооам противодействия коррупции.

РБ!|||4"1!!{:
1) Рекомендовать директору техникума утвердить |{равила работьт <1елефона

доверия'' по вопросам противолействия коррупции.
2) Фзнакомить с даннь1ми [1равилами работников техникр.{а под роопиоь.
з) Размеотить локальньтй правовой акт на оайте техник}ъ'{а в разделе

к||ротиводействие коррупции).
голосовАл1:[: <за> - 7 нел., <воздер>ка.'1ись)) - 0 вел., <против> - 0 чел.

|{ринято единоглаоно.

|[о пятоплу вопросу:
€"|!]/1||А.!{|4: предоедателя 1{омисоии 6мирнову Б.Б., которая ознакомила членов

комиссии с йетодинеокими рекомендациями .(епартамента кадровой политики [убернатора
€вердловской области <<Фоновньте направления антикоррупцио1{ной деятельнооти в

государственнь1х (муниципальньтх) гФеждениях, а также иньтх организациях, оозданнь]х д']ш|

вь]полнения задач, поотавленньтх перед исполнительнь1ми органами гооударственной влаоти

€вердловской области и органами меотного само}т1равления муницип!:льньх образований,

располо)1{еннь1х на территории €верАловской области>.
Р001!||{"1||{: [1ринять к оведени}о данньте \4етодические рекомендации и проводить

организаци|о и проведение работьт по вопрооам предупреждения и противодействия
коррупции в техник),1\1е в соответствии о даннь1ми рекомендациями.

голосовАл![: <6а> - 7 нел., квоздержались) - 0 нел., <против> - 0 чел.

[{ринято единогласно.

|]одписи:
|{редседатель комисоии :

[екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

€мирнова Ё.Б.
[аврилток .|1.1Ф.

[олякевич й.А.



6тарогородцева й.}Ф.
[арбузова А.!!4.

|омилова Ё.А.
[анина й.Б.


