
Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

20.01.2016 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 2016 г. 

 
Слушали: председателя комиссии Давыдова Л.А., который озвучил проект 
ежегодного плана противодействия коррупции на 2016 г. 
Решение:  
Одобрить проект ежегодного плана противодействия коррупции на 2016 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» 

12.02.2016 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: 
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 ряд педагогических семинаров 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» 

17.05.2016 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: 
Обсуждение результатов анализа и уточнения должностных 

обязанностей работников, работа которых в наибольшей мере подвержена 
риску коррупционных. 

Слушали: юрисконсульта Мясникова И.Н., который ознакомил с 
перечнем функций техникума, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции, перечнем должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками. 

Решение:  
1. Внести дополнения в должностные обязанности работников из 

перечня, препятствующие возникновению коррупционных ситуаций. 
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» 

09.09.2016 г.                                                                                                   № 4 

Присутствовали:  Петрова С.В. - 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: Горбунова И.Г. – преподаватель 
 

Повестка дня: 
Организация конкурса социальной рекламы  между студентами 

техникума на тему противодействия коррупции «Вне зоны доступа». 
Слушали: преподавателя Горбунову И.Г., которая озвучила Положение 

конкурса социальной рекламы «Вне зоны доступа». 
Решение: Одобрить Положение конкурса социальной рекламы  между 

студентами техникума на тему противодействия коррупции «Вне зоны 
доступа». Назначить сроки проведения конкурса -  начало октября. Работы 
студентов, которые займут призовые места, отправить на Областной конкурс 
по противодействию коррупции. 
     Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 

 
 

Председатель комиссии                              С.В. Петрова             
                
                Секретарь комиссии                                       Н.А. Вакарова 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

23.12.2016 г.                                                                                                   № 5 

Присутствовали:  Петрова С.В. - 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: директор Задровская М.С.                                                              

Повестка дня: 
Подведение итогов работы по противодействию коррупции в 2016 г. 
Слушали: председателя комиссии Петрову С.В., которая подвела итоги 

работы комиссии по противодействию коррупции в 2016 г. 
Работа по противодействию коррупции в 2016 г. велась по следующим 

направлениям: 
• Совершенствование  нормативно-правового обеспечения деятельности 

по противодействию коррупции; 
• Организационные мероприятия, повышающие эффективность 

управления учреждением в целях предупреждения коррупции; 
• Меры, направленные на недопущение коррупционных проявлений; 
• Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

техникума; 
• Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции; 
• Мероприятия по организации антикоррупционного образования и 

воспитания обучающихся; 
• Организационное обеспечение деятельности по противодействию 

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

Решение: Одобрить проект отчета по противодействию коррупции в 2016г. 
    Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 

Председатель комиссии                              С.В. Петрова          
                Секретарь комиссии                                       Н.А. Вакарова 

 

 
 


