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Заседание Комиссии по противодействию коррупции

Состав Комиссии: председатель- Ф.Ф.Мингалишев, директор; заместитель
nреДседателя- И.В.Кабин, и.о.заместителя директора по ПО; секретарь 

Н.П. Чекушкина; члены комиссии- В.К.Балакин, председателъ первичной
профсоюзной оргаiШЗации; М.А.Ганин~ заместитель директора по УР; Е.В.
Жел;rов~ заместитель директора по УВР. На заседании присуrствовало 5
члепов Комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана комиссии по противодействию коррупции в

ОГБПОУ

ЖСХТ~
2. Выявление зон коррупционноrо риска в техникуме.

3.
1.

Рmное.

По первому вопросу «РассмотреiШе плана комиссии по противодействию

коррупции в ОГБПОУ ЖСХТ» слушали Ф.Ф.Мингалишева, директора

ОГБПОУЖСХТ.
В своём выступлении он ознакомил всех присутствующих с планом работы
комиссии по противодействию коррупции (план прилагается). Основное
вни:маJШе уделил мероприятиям по предупреждению коррупции в техникуме.

До ·кошtа года nредлоЖШI4 раза провести заседание комиссии и nредставил
план заседания комиссии.

РЕIПЕНИЕ: информацию принять к сведению. Результаты голосоваmm:

«За»

- единогласно

«Против»

- нет «Воздержались» - нет

2. Uo второму вопросу «Выявление зон коррупщюнноrо -риска в техникуме)>
слушали Е.В.Желтову, заместитель директора по УВР.

Обсудили вопросы выявления зон корруiЩионного риска
В своём выступлеiШи она отметила ,что явных зон коррупции в ОГБПОУ

ЖСХТнет.
PEIIIEНИE: информацию принять к сведению, так как вопросов и замечаний
не ооступало

3. По третьему вопросу «Разное» , слушали М.А.Ганину, заместителя
директора по УР, которая ознакомиJiа с итогами проведения оценки
должностных обязанностей педагогических работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений

РЕПIЕНИЕ: Утвердить итоги проведения оценки должностных обязанностей
педаrоrических работникев, исполнение кот-орых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

.

О nлане работы ОГБПОУ ЖСХТ по противодействшо коррупции, в том
числе по предупрежденшо проявлений бытовой коррупции на

2016-2017

-учебный год слушали В.К.Балакина ~ nредседатель первичной профсоюзной
организации

.

РЕШЕНИЕ: план работы ОГБПОУ ЖСХТ по противодействшо коррупции, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции на

2016-2017

учебный rод рекомендовать к уrвержденшо с обязательным внесением
изменений, рекомендованных Комиссией. Результаты голосования: «За»

едlшоrласно «Против»

- нет «Воздержались» - нет

Председатель

Ф.Ф. Мингалиmев

Секретарь

Н.П. Чекуткина

-

