
Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

13.01.2020 г.                                                                                                   № 1 

Присутствовали:  Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УМР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Макарова И.П. - методист 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
                               4. Богданович Ю.Н. – руководитель ФВ 
Приглашенные: директор Санникова Е.А.., главный бухгалтер Зайцева Л.М. 
                                                                        

Повестка дня: 
1. Информационное сообщение по финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019 г. 
2. Утверждение ежегодного плана противодействия коррупции на 2020 г. 

По первому вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности в 2019 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 2019 г. 

По второму вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В., 
которая обозначила направления деятельности комиссии в соответствии с 
Планом  работы техникума  по противодействию коррупции на 2018-20 года.  
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 индивидуального 
консультирования работников по вопросам применения антикоррупционных 
стандартов и процедур, представление сведений о доходах директора в 
Министерство образования  и молодежной политики  Свердловской области, 
пропаганда противодействия коррупции и т.д.  

 
Решение:  



Продолжить работу по реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции.  
 

    Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 
 
 

 
Председатель комиссии                              Е.В. Карпеева 

 
                
                Секретарь комиссии                                        А.Н. Евсина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

03.04.2020 г.                                                                                                   № 2 

Присутствовали:  Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель  
                                директора по УМР;  
                                     
Члены комиссии: 1. Макарова И.П. – методист; 
                               2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
                               3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 

4. Богданович Ю.Н. – руководитель ФВ  
Приглашены: директор Санникова Е.А., главный бухгалтер Зайцева Л.М. 
                                                                        

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

коррупции за I квартал 2020 года. 
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I 

квартале 2020 года. 
3. Об осуществлении контроля размещения  заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 2020 года. 
По первому вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В., 

которая представила информацию о проделанной работе по противодействию 
коррупции за I квартал 2020 г. в соответствии с планом работы по 
противодействию коррупции на 2020 год:  
− рассмотрен и утвержден План работы Комиссии по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ТТЕ» на 2020 год,  
− подготовлен и утвержден Отчет о выполнении плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в 2019 году, 
− организованы и проведены классные часы в группах 1 курса по 

противодействию коррупции в образовательной организации, 
− размещение и обновление  информации на сайте и стендах техникума,  
− проведен методический семинар для педагогических работников 

техникума по вопросам воспитания антикоррупционного мировоззрения у 
студентов. 

План работы по противодействию в I квартале 2020 г. выполнен в полном 
объёме. 

Решение:  
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции 

за I квартал 2020г. Продолжить работу по формированию 
антикоррупционного мировоззрения всех участников образовательного 
процесса в ГАПОУ СО « ТТЕ». 



По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 
2020 г. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности за I квартал 2020 г. 

По третьему вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по осуществлению контроля над  размещением заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации в I 
квартале 2020 года. 

Решение:  
Принять к сведению информацию об осуществлении контроля над 

размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в организации в I квартале 2020 года. 

 
     Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 

 
 

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

  



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

30.06.2020 г.                                                                                                   № 3 

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

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

коррупции за II квартал 2020года. 
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации во II 

квартале 2020 года. 
 
По первому вопросу слушали:  

1) председателя комиссии Карпееву Е.В., которая представила информацию 
по противодействию коррупции за II квартал 2020 г. в соответствии с планом 
работы по противодействию коррупции на 2020 год:  
− осуществлен контроль организации и проведения промежуточной 

аттестации студентов, 
− организовано участие студентов в городской акции «Мы против 

коррупции», 
− на сайте и информационном стенде техникума размещена информация о 

проведении молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы на тему «Вместе против коррупции!», 

− проведена игра для студентов II курса «Город без коррупции», 
− проведен обучающий семинар для работников техникума «Что я знаю о 

коррупции». 
2) Заместителя директора по УПР Петрову С.В. которая представила 
информацию:  
− об осуществлении контроля проведения государственной итоговой 

аттестации, 
− об осуществлении контроля над получением, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца.  
План по противодействию в II квартале 2020 г. выполнен в полном объёме. 



Решение:  
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции 

за II квартал 2020г. 

По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за II 
квартал 2020 г. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности за II квартал 2020 г. 
 
 

     Рекомендация директору: принять информацию к сведению. 
 

 
 

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



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

02.10.2020 г.                                                                                                   № 4 

Присутствовали:   
Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель  директора по УМР;                                     
члены комиссии:  
1. Макарова И.П. – методист; 
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
3. Васильев М.Ю. – старший мастер; 
4. Богданович Ю.Н. – руководитель физического воспитания 
Приглашены: директор Санникова Е.А., з главного бухгалтера Зайцеву Л.М. 

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

коррупции за III квартал 2020года. 
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в III 

квартале 2020 года. 
3. О результатах организации в техникуме оказания платных 

образовательных услуг 
По первому вопросу слушали:  

 председателя комиссии Карпееву Е.В., которая представила информацию по 
противодействию коррупции за III квартал 2020 г. в соответствии с планом 
работы по противодействию коррупции на 2020 год  

Решение:  
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции 

за III квартал 2020г. 

По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая 
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за III 
квартал 2020 г. 

Решение:  
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной 

деятельности за III квартал 2020 г. 
По третьему вопросу заслушали: секретаря комиссии Евсину А.Н. о 
результатах организации в техникуме оказания платных образовательных 
услуг. 
Решение:  
Принять к сведению информацию Евсиной А.Н. 

 
Председатель комиссии                              Е.В. Карпеева            

                 Секретарь комиссии                                      А.Н. Евсина 
 



Протокол  
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

23.12.2020 г.                                                                                                                  № 5 

Присутствовали:   
Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель  директора по УМР;                                     
члены комиссии:  
1. Макарова И.П. – методист; 
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам; 
4. Богданович Ю.Н. – руководитель физического воспитания 
Приглашены: директор Санникова Е.А., з главного бухгалтера Зайцеву Л.М. 

Повестка дня: 
1. Об Утверждении Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021г. 
2. Разработка Проекта Плана работы техникума на 2021-2023гг. 
3. Разработка Проекта Плана работы техникума на 2021г. 
4. Утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021г. 
5. О внесении изменений в состав комиссии  

 
По вопросам повести дня заслушали:  
 председателя комиссии Карпееву Е.В., которая ознакомила с Проектами Плана работы 
техникума на 2021-2023гг., Плана работы техникума на 2021г., Планом работы 
комиссии по противодействию коррупции на 2021г. 
Решение:  
1. Направить Проекты планов работы техникума по противодействию коррупции на 

утверждение директору; 
2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции на 2021г. 
По 5 вопросу повести дня слушали секретаря комиссии Евсину А.Н. о необходимости 
внесения изменений в состав комиссии в связи с увольнением одного из членов 
комиссии, в качестве кандидата предложила заместителя директора по ВР Азанова Р.В. 
 
Решение: 
Рекомендовать Азанова Р.В. для введения в состав  челнов комиссии.   

 
 
 

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

                                                                                                 И.П. Макарова  
                                                                                                 Ю. Н. Богданович  
 

 
 
 
 

 
 

 


