
Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

11.01.2018 г.                                                                                                   № 1 

Присутствовали:  Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Вакарова Н.А. – методист. 
Приглашенные: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М. 
                                                                        

Повестка дня: 
1. Информационное сообщение по финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 г. 
2. Утверждение ежегодного плана противодействия коррупции на 2018 г. 
По первому вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 

озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности в 2017 г.: 
сведения о результатах учреждения по использованию государственного 
задания, сведения по анализу показателей отчётности и т.д.  

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 г. 
По второму вопросу слушали: председателя комиссии Петрову С.В., 

которая озвучила проект ежегодного плана противодействия коррупции на 
2018 г. Работа по противодействию коррупции будет вестись в разных 
направлениях: просвещение, обеспечение постоянного контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, контроль за получением, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца, регулярное размещение на сайте  и стенде техникума материалов о 
реализации мероприятий по противодействию коррупции, организация и 
участие в мероприятиях по противодействию коррупции, организация и 
участие в опросе населения ТГО восприятия бытовой коррупции, организация 
индивидуального консультирования работников по вопросам применения 
антикоррупционных стандартов и процедур, представление сведений о 
доходах директора в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, пропаганда противодействия коррупции и т.д.  

 
Решение:  
Одобрить проект ежегодного плана противодействия коррупции на 2018 г. 



 
    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» 

05.04.2018 г.                                                                                                   № 2 

Присутствовали:  Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Вакарова Н.А. – методист. 
Приглашены: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М. 
                                                                        

Повестка дня: 
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 

коррупции за I квартал 2018 года. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации в I 

квартале 2018 года. 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 
2018 года. 

По первому вопросу слушали: председателя комиссии Петрову С.В., 
которая представила информацию по противодействию коррупции за I 
квартал 2018 г. в соответствии с планом работы по противодействию 
коррупции на 2018 год: своевременное размещение информации на сайте и 
стендах техникума, проведение классных часов по противодействию 
коррупции, контроль за получением, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца и т.д.  План по 
противодействию в I квартале 2018 г. выполнен в полном объёме. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по противодействию коррупции за I 

квартал 2018г. 
По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 

озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 
2018 г. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности за I квартал 2018 г. 
По третьему вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 

озвучила информацию по осуществлению контроля за размещением заказов 



на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации в I 
квартале 2018 года. 

Решение:  
Принять к сведению информацию об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в организации в I квартале 2018 года. 

 
     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» 

27.09.2018 г.                                                                                                   № 3 

Присутствовали:  Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР.  
                                     
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Вакарова Н.А. – методист. 
Приглашены: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М., 
преподаватель Горбунова И.Г. 
                                                                        

Повестка дня: 
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию 

коррупции за II квартал 2018 года. 
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью организации во 

II квартале 2018 года. 
3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации во II квартале 
2018 года. 

4. Об организации опроса населения Тавдинского городского округа 
восприятия бытовой коррупции. 

5. Об организации и участии в конкурсе по противодействию коррупции 
«Вне зоны доступа». 

6. Об осуществлении контроля за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца. 

По первому вопросу слушали: председателя комиссии Петрову С.В., 
которая озвучила информацию по противодействию коррупции за II квартал 
2018 г. в соответствии с планом работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2018 год: включение вопроса по ознакомлению родителей 
(законных представителей) обучающихся с нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных образовательных услуг в повестку 
родительских собраний, о контроле за финансово-хозяйственной 
деятельностью организации во II квартале 2018 года и т.д. План по 
противодействию коррупции во II квартале 2018 г. выполнен в полном объёме. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по противодействию коррупции за II 

квартал 2018 г. 



По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за II 
квартал 2018 г. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности за II квартал 2018 г. 
По третьему вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 

озвучила информацию об осуществлении контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации во II 
квартале 2018 года. 

Решение:  
Принять к сведению информацию об осуществлении контроля за 

размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в организации во II квартале 2018 года. 

По четвертому вопросу слушали: методиста Вакарову Н.А., которая 
озвучила результаты опроса населения Тавдинского городского округа 
восприятия бытовой коррупции. Данный опрос проводился по запросу 
администрации Тавдинского городского округа. В нем приняло участие 150 
человек. Социологический опрос населения Тавдинского городского округа 
был направлен на выявление уровня восприятия бытовой коррупции. 

Решение:  
Продолжать работу с населением ТГО по противодействию коррупции, а 

также принимать участие в опросе населения Тавдинского городского округа 
по восприятию бытовой коррупции. 

По пятому вопросу слушали преподавателя Горбунову И.Г., которая 
озвучила Положение конкурса «Прокуратура против коррупции». 

Решение: провести конкурс между студентами техникума на тему 
противодействия коррупции. Назначить сроки проведения конкурса -  начало 
октября. Работы студентов, которые займут призовые места, отправить на 
Международный конкурс «Прокуратура против коррупции». 

По шестому вопросу слушали председателя комиссии Петрову С.В., 
которая озвучила информацию об осуществлении контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца в техникуме. Нарушений в процедуре получения, 
учета, хранения, заполнения и порядка выдачи документов государственного 
образца в техникуме выявлено не было. 

Решение:  
Продолжать работу по осуществлению контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца в техникуме. 
    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» 

30.11.2018 г.                                                                                                   № 04 

Присутствовали:  Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В.– заместитель директора по УМР; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Вакарова Н.А. – методист. 
Приглашенные: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М. 
                                                                        

Повестка дня: 
     Утверждение плана работы по противодействию коррупции на 2018-
2020гг. 

Слушали: председателя комиссии Петрову С.В., которая озвучила проект 
плана по противодействию коррупции на 2018-2020 гг. Работа по 
противодействию коррупции будет вестись в разных направлениях: 
совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по 
противодействию коррупции, повышение эффективности управления 
учреждением в целях предупреждения коррупции, меры, направленные на 
недопущение коррупционных проявлений, осуществление контроля 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, мероприятия по 
организации антикоррупционного образования и воспитания обучающихся, 
мероприятия по антикоррупционного просвещению родителей обучающихся, 
обеспечение открытости деятельности техникума, повышение эффективности 
антикоррупционной деятельности техникума.  

Решение:  
Одобрить проект плана работы по противодействию коррупции на 2018- 

2020 гг. 
 

    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» 

20.12.2018 г.                                                                                                   № 05 

Присутствовали:  Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УПР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В. – заместитель директора по УМР; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Вакарова Н.А. – методист. 
 
Приглашенные: директор Задровская М.С. 
                                                                        

Повестка дня: 
 
1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в 

2018 г. 
2. Выбор нового председателя комиссии по противодействию коррупции. 
1. По данному вопросу слушали: председателя комиссии, которая озвучила 

проект отчета исполнения плана работы комиссии по противодействию 
коррупции в 2018 г. Петрова С.В. сообщила, что план работы комиссии по 
противодействию коррупции в 2018 г. выполнен в полном объеме в 
установленные сроки.  

Работа по противодействию коррупции велась в разных направлениях: 
просвещение, обеспечение постоянного контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, контроль за получением, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца, 
регулярное размещение на сайте  и стенде техникума материалов о реализации 
мероприятий по противодействию коррупции, организация и участие в 
мероприятиях по противодействию коррупции, организация и участие в 
опросе населения ТГО восприятия бытовой коррупции, организация 
индивидуального консультирования работников по вопросам применения 
антикоррупционных стандартов и процедур, представление сведений о 
доходах директора в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, пропаганда противодействия коррупции и т.д. 
Проводились совещания, семинары, учебы с работниками, родителями, 
гражданами, реализовывались образовательные программы, внеклассные 
мероприятия, конкурсы по антикоррупционному воспитанию. 

Решение: Одобрить проект отчета по противодействию коррупции за 2018г. 



2. По данному вопросу слушали директора Задровскую М.С, которая 
озвучила Представление Тавдинского городского прокурора № 01-15/473 от 
28.11.2018г. «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции». 

Решение: Внести изменения в приказ от 01.09.2016 г. № 21/3 – ДСП «О 
создании комиссии по противодействию коррупции»: в пункте 2 
председателем комиссии назначить Карпееву Елену Вячеславовну, Петрова 
Светлана Викторовна становится членом комиссии по противодействию 
коррупции. 

 
 

    Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 

 
 
 

Председатель комиссии                              Е.В. Карпеева 
                  
    
                 Секретарь комиссии                                      Н.А. Вакарова 
 
 
 

 


