
IIPoToкoЛ Лэ4

зaсeДаIlия кoмItссиlt IIo ПpoТиBoдейстBIlю коpрyIIции

ГБпoУ сo (УсoЛьский сеЛьсItoхo'}яйсТBенHьlй техHriкvмD

<07> сeнтябpя 2015 года

ПPИCУTCTBoBAЛИ:

с.Усoлье

- пpедсеДaTеЛЬ кoмиссии _ Сидoрoвa H.И. _ зaмeститeль диpeктoрa пo УP;

- ЗaМесTиTелЬ преДсе'цaTeля IIIaдpин A.B. - зaМeсTиTeЛь ,циPекTopa rto BP;

- члеHьl кoМиссии: Mалrотинa М.H. _ ЗaMесTиTелЬ .циpектopa Пo AХP;

С кибa L 'Г .  глaвньtй бцгaлтеp.

Кoннов B.B. _ спeциаJIисT пo Мapкeтингyi

- секpeтapь: Чебaкoвa М.A.

ПOBЕсTкA зACE{AIIИЯ КoMИCСиИ:

1 ' Paссмoщение и yTвep)к'цение ПJraнa МеpoПpияТий ГБПoУ Сo <Усoльский
сеЛЬскoхoзЯйсТBеннЬIй TехникyМ) пo пpoтивoдействиIo коppyl]ции и плaнa
MеpoПpияTий ГБПoУ Сo <Усoльский сeльскoхoЗЯйсТBенньIй ТеXникуМ)) Пo
фoрмирoвaниro aнтикoрpyПциoннoГo МиpoвoЗзрeния B 201 5.201 6 у.rебнoм
гo-[Y.

2. Пpoведениe aнoниMl{oГo aнкеTиl]oBaния пo вьIЯBJIениIo пpизIlaкоB
кoppyПциoI{ньIx I]рoяBJIeний B учpе)Itдении (coциoлoгиuескaя aнкетa <<oценкa
ypоBня кoppyПциoннoй сиTyaции B ГБПoУ Сo <Усoльский
сеЛьскoхoЗяйсTBенньrй теxникyм>)'

3. B периoд сентябрь-декaбpь 2015 Гo.цa провeсТи сoBещaI{ия сpе.ци
pабoтникoв теxник} \4а Пo антикoppyпциoнHoй ТеМаТике:

. Пo Пo]Io)кени,IM Зaкoнo'цaTелЬствa Poссийскoй Федеpaции o
пpоTиBoДеЙсTвии кopрyпЦии, B Toм tисле oб yстaновлeнии l]aкaзal{ия зa
кoммеpveский ПoдKyП' I]oЛyчеltие и Дaчy BзЯTки, Пoсpе.цничесTBo Bo
взяToчничесТBе B виде ruтpaфoв, крaTнЬIx сyмMе кol{меpческoГo пoДкylla иЛи
взятки, oб yвoльнeнии B cBязи с y1paтoй дoвеpия, o пoряДке llpoBrpки
сведений в сooтвеTствии c ЗaкoнoДaтельствoм Pоссийскoй Фeдepащии tl
пpoTивoДrйсTBии кoppyпции

Пo BoПРoсУ IIOBЕсTки ЗAСЕ.ЦAHИЯI:

Слyruaли:

1' Зaмeстителя диpектоpa пo BP lllaдpинa A.B', кoтopьrй oзнaкoмил вленoв
кoМиссии с Плaнoм меpoприятий ГБПoУ Сo <Усoльский



се]lЬскoxoзяйсTBенньIй тeхIlик}an) по пpoTиBoдeйсTвиIо кoppyпЦии и 1пaнoм

мrDoПDиятий ГБПoУ Сo <<Усoпьский сельcкoхoзяйсTBеннЬrй TеxяикyМ) Пo

6op''pouu",ro u"TикoppyпЦиoннoГo миpoBoззPeниЯ в 201 5.2016 yuебнoм

Гo'цу.

2' Зaместителя .ццpектopa пo BP lllaдpинa A'B'' o ГoТоBнoсTи пpoBедения

aнoнимнoгo altке:tирoвallиЯ пo BьrяBЛеttиIo ПризItaкoB кoрpyпциoнньlx

пpoявлeний в у'Ipexдении (сoциoлoГическaЯ aнкетa <oЦенкa ypoвня

nЬppyoц,o'noй 
"итyации 

в ГБПoУ Сo <Уcoльский сельскoxoЗяйстBенньIЙ
тех!rик},}'t>).

3. Зaместителя ,циpектopa по УP Cидopoвy H.И' o пpoBе,цении сoвещаниЙ

сpеди pаботникoв Trхникyмa Пo aнTикoppyпциoннoЙ теMaтикe

B зaверrrreнии ЗасеДaltия кoмисспeй ПPИHlITo PЕIЦЕHИЕ:

1. Утвеpдить плaн меpoпpиятий ГБПoУ Co <Усoльский
сeЛьскoxoзяйсTBенньlй теxникyм>> пo пpoTиBoдeйсTвиIо кopPyпЦии и плalr

MеpoпpиЯTий ГБПoУ Co <<Усoльский сeльскoxoзяйсTBеriньIй TехникyM) Пo

фoрMироBaниIo aнTикoрpyпциoнlroГo MиpoBoЗзpeния в 201 5-201 6 yvебнoм

гo'цу.

2.B те.reние уuебнoГo Гo.цa прoBесTи aнoниMнoе aнкеTиpoBaние п()

BЬlяBлеIlиIо пpиЗIraкoB кoppyпциoннъIх пpoяBлеIrиЙ B yЧpе)кДеIrии

("ou"o,o.n*""*u" aнкетa <бценкa ypoBня кoppyПционнoй ситyauии в ГБПoУ

Сo .УсoльскиЙ сеЛЬскo\o}яйс l  BеннЬ|й . ]  е\никуv") .

3. BoпpoсьI пo aнтикоppyпционнoй TеMaTике BьIнести нa oбсyхдении

пед.aгоГическoГo сoBеТa и ПpoизBo.цсTBеIlIlЬlе сoBещallия.

Пpе'цсе.цaтель кoм 
"""'" 

И1'-/ -- H.И.Cидopoвa

Секpетapь кoмисс 
"" f/ь 

М.A.Чебaкoвa


