
ПPoToкoЛ J\э8

зaсе.цaния кoMиссIlи пo пpoTиBoДейсТBию кoppyПции

гБIIoy сo (<УсoЛЬский сеЛЬскoxoзяйсTвенньrй техникупrrr

<05> сентябpя 2016 гoдa с.Усonье

ПPИСУTCTBOBAЛИ:

- пpедсe.цaTель кoмиссии Сидopoвa H.И' зaмeститель диpeктopa по УP;

- зaМесTиTеЛъ ПpеДcеДaтеля _ llIaДpин A.B. _ зaместитель директopa пo BP;

- чЛrньI кoмиссии: Manютинa M.H. _ ЗaMесТиTеЛЬ .цирeкTopa Пo AxP;

Скибa Е.Г' глaвньlй бyхгaлтеp;

Кoннoв B.B. специaписT пo МapкеTиIrГy;

Ермoлaев A.B. _ пpедседaтeль прoфсoloзнoй opгaнизaции

- секpeTapЬ: Чебaкoвa M.A.

ПoBЕсTItA зAСЕДAниЯ КoMИCСИИ:

l ' Paссмoтpение и yTBеp)к.цеIlие п:laнa мepoпpиЯTий ГБПoУ Co <Усoльский
сельскoхoзяйственньrй техникyм'l пo пpотивoдействиIо кoрpуЛции и пJIaнa
меpoприятий ГБПoУ Co <Усoльский сельскoхoзяйсТBeнtrый техникyi\о) Пo

фopмиpoвaнию alrTикoppyПциollнoгo МиpoBoззpеIrия в пеpвoм семеотpe 201 6-
2017 vчебнoгo гoдa.

2. IIpoведение aнoliиМtloГo aнкеTирoBaI]иЯ пoлyuaтелей гoсy,цapсTBеtl}toй
yслyги кopгaнизaЦия и пpеДoсTaBJIеHие cpе,ц}lеГo Пpoфессиoнальнoгo
oбpaзoвaния>.

3. B пеpиoд сентябpь-декaбpь 20l6 гo,цa пpoBесTи сoBещaния сре.ци
paбоr н икoв r еxн ик) Nlа Лo аHти кoppyпциoн HoЙ Те]\4a tике:

. o не.цoПyсTимoсTи ПpиIlятия пoдapкoв в свяЗи с их .цoЛ}сloсTIlьIМ
ПoJIoжеI]иеM;

- о неlIoпyщении rloBе.цения' коTopoе N{O)I(еT BoсПpиI{иN{aTьсЯ oкрy)каtoщиМи
кaк oбеrЦaние или ПpеДпoжениe дaЧи взятки либo кaк сo]]Лaсие ПpиIlяTЬ
BзяTкy иЛи кaк lpoсьбa o дavе взятки.

IIo BoПPoCУ ПoBЕсTки ЗAСЕ.{AHИЯ:

Cлyruали:

1' Зaместителя ,циprкTopa Пo BP Шaдpинa A.B.' кoтopьrй ознaкoмиЛ чЛеtloB
кoМиссии с П''raнoм меpoпpиятий ГБПoУ Сo <Уоoльский



сeЛьскoxoзяйстBеIlньlй TеxникyМ)) пo I]рoтиBoдeйсTвиIo кoppyпции и ГЬIaнoM

меpoПpияTий ГБПoУ Co <Усoльский сельcкoхoзяйсTBeнньIЙ Tехник).}{)) пo

фopмиpoвaниlо agтикopрyпциoннoГo миpoBoззpения в пеpвoм семестpе 201 6-

2017 гrебlroгo Гo.цa.

2. Зaместитеlя диpектopa пo BP lllaдpинa A.B.' o ГoToвIloсти ПрoBе'ценI-lя

alloниМIloГo allкеTирoBaния пoЛyЧaте,Iей гoсyдaрсTBенItoЙ yсЛyги

<opгaнизaция и пpе'цoотaBлrниe сpeднегo пpoфессиoнaЛьнoГo oбpaзoвaния".

3' Зaместителя 'циpектopa пo УP Cидopoвy H.И. o пpoBeдеIrии сoBещаний
сpеди paбoтникoв техIlик},If a Пo aнTикoppyпциolrнoй TеМaTике

B завеprшенип зaсeдaнЦя комиссией ПPИHЯTO PЕIШЕHИЕ:

1. Утвеp.l'ить плaн меpoпpиятий ГБПoУ Сo <Усoльский
се[ьскoxoЗяйсTBенньlй техникум>> Пo пpoTивo.цейсTBиIo кoppyПции и пЛaн

МеpoпpияTий ГБПoУ Co <Усoлъский сеlьскoхoзяйсTвенньIЙ TеxникyМ)) IIo

фopмиpoвaнию aнтикoppyПЦиoнIroГo миPoвoЗЗpeниЯ B пеpвoм семестpе 201 6-

2017 1^leбнoгo гoдa.

2'B течение треTьегo кBapTaJIa пpoBесTи altoнимнoе aнкеTиpoBaЕ{ие

пoлyvaтелей гoсу.цapсTBеIrнoй yспyги <opгaнизaция и I]pедосТaBЛеI-lие

сpедHеl o ПpoфессиoHа.пЬнoIo oopaзoBан ияi\.

3. Boпpoсьr пo aнтикopрyпЦиoннoй ТeМaTике BьIнесTи нa обоyxдении

Пе,цaгoГиЧескoГo сoBеTa и ПpoизBoдсTBенньIе сoBещaниЯ'

Председaтель кoМиссии /Иe/ - H.И'Cидоpoвa

Секрeтapькoмисс"" ЁьМ.A.Чебaкoвa


