
Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

16.01.2015 г.                                                                                                   № 1 

Присутствовали:  Давыдов Л.А.- председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               3. Вакарова Н.А. – методист. 
                                                                        

Повестка дня: 
Утверждение ежегодного плана противодействия коррупции на 2015 г. 

 
Слушали: председателя комиссии Давыдова Л.А., который озвучил проект 
ежегодного плана противодействия коррупции на 2015 г. 
Решение:  
Одобрить проект ежегодного плана противодействия коррупции на 2015 г. 
 

    Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 
 
 

 
Председатель комиссии                              Л.А. Давыдов 

 
                
                Секретарь комиссии                                        Н.А. Вакарова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

10.04.2015 г.                                                                                                   № 2  

Присутствовали:  Давыдов Л.А. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               3. Вакарова Н.А. – методист. 
 

Повестка дня: 
1. Утверждение изменений в положение о комиссии по 

противодействию коррупции. 
2. Обсуждение организации, тематики, время проведения классных 

часов и других мероприятий по противодействию коррупции. 
Слушали: методиста Вакарову Н.А., которая ознакомила с 

предполагаемыми темами  и содержанием классных часов, конкурсов по 
противодействию коррупции, семинаров для педагогов и родителей. 

Решение:  
1. Провести классные часы «Молодежь против коррупции»; 
2. организовать конкурс социальной рекламы между студентами 

техникума на тему противодействия коррупции: «Вне зоны доступа»; 
3. провести педагогический совет по противодействию коррупции.  

     Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 
 
 

Председатель комиссии                              Л.А. Давыдов             
                
                Секретарь комиссии                                       Н.А. Вакарова 

 

 

 

 



 

Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

25.09.2015 г.                                                                                                   № 3 

Присутствовали:  Давыдов Л.А. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               3. Вакарова Н.А. – методист. 
Приглашенные: Мясников И.Н. – юрисконсульт 
 

Повестка дня: 
Введение в трудовые договора работников антикоррупционных 

положений. 
Слушали: юрисконсульта Мясникова И.Н., который ознакомил с 

пунктами, которые должны быть внесены в трудовые договора 
работников, чьи должности подвержены коррупционным рискам. 

Решение:  
1. Внести в трудовые договора работников антикоррупционных 

положений. 
2. Назначить ответственным юрисконсульта Мясникова И.Н. 

     Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 
 
 

Председатель комиссии                              Л.А. Давыдов             
                
                Секретарь комиссии                                       Н.А. Вакарова 

 

 

 

 

 



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

26.12.2015 г.                                                                                                   № 4 

Присутствовали:  Давыдов Л.А. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР; 
  
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               3. Вакарова Н.А. – методист. 
                                                              

Повестка дня: 
Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2015 г. 
Слушали: председателя комиссии Давыдова Л.А., который подвел итоги 

работы комиссии по противодействию коррупции в 2015 г. План работы 
комиссии по противодействию коррупции был выполнен в полном объеме в 
установленные сроки. Коррупционных нарушений не выявлено. 

Решение: Одобрить проект отчета по противодействию коррупции в 2015г. 
    Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 

 
 
 

Председатель комиссии                              Л.А. Давыдов         
                
 
                Секретарь комиссии                                       Н.А. Вакарова 

 

 

 

 

 

 
 


