
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции 

г. Талица 06.02.2016 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И.В. 
Накладнова и доложила:
- количество членов комиссии по противодействию коррупции - 6 человек;
- количество членов комиссии присутствующих на заседании -  5.

На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И.
Объявила повестку заседания комиссии:
Обсуждение и согласование плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» на 2016г.

Выступил директор колледжа Ляшок С.И.: На первом заседании комиссии в 
2016г. нам необходимо принять и утвердить план работы по противодействию 
коррупции в нашем образовательном учреждении. Вопрос очень важный и 
задача организации и проведения постоянной работы по противодействия 
коррупции в колледже должна быть одной из первостепенных. Мы намеренно 
перенесли принятие этого документа на 2016г., поскольку планировалось 
внести изменения в штатное расписание колледжа на этот год. Предлагаемые 
нами изменения были согласованы Министерством - введены две должности 
заместителей директора колледжа. Люди, которые займут эти должности, 
должны войти в состав комиссии и организовывать работу в данном 
направлении. Соответствующий приказ мною издан, Вы с ним ознакомлег 
Однако новое штатное расписание в действие не введено, поэтому нынешне 
заседание проводится комиссией в прежнем составе.

Предлагаемый на обсуждение комиссии план, был разработан в тесном 
взаимодействии с членами комиссии, мною согласован, в нем учтены 
предложения как членов комиссии, так и мои, поэтому предлагаю поручить 
секретарю комиссии еще раз зачитать мероприятия плана и в том случае, если 
у членов комиссии не возникнет дополнительных предложений, либо желания 
дополнительно обсудить какие-либо пункты плана -  согласовать 
подготовленный план мероприятий.

Выступила председатель комиссии И.В. Накладнова: Этот план 
разрабатывался с учетом опыта работы по данному направлению за прошлый 
год, а также с учетом рекомендаций Министерства. Кроме того, секретарг 
комиссии И.С. Зайончковский провел мониторинг подобных докумег 
образовательных учреждений РФ, после чего нами были внесены серьезнъи. 
изменения в первоначальный проект плана. Считаю, что план реальный, в нем 
учтены все необходимые моменты и для его исполнения будут задействованы 
все органы управления колледжа.

Предложила согласиться с предложением директора о порядке 
согласования плана.

Члены комиссии с предложением директора согласились.



Секретарь комиссии Зайончковский И.С. зачитал предложенный план 
вслух. Никаких замечаний, либо предложений от членов комиссии - не 
поступило.

Выступил директор Ляшок С.И,: То, что замечаний к предложенному 
плану не поступило, на мой взгляд говорит о том, что план хорошо 
проработан, поэтому предлагаю членам комиссии согласовать предложенный 
план мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И. Кузнецова» на 2016г.

Выступил Таранов Н.С.: План хорошо отработан, все направления работы 
не только комиссии, но и других органов управления, служб и подразделений 
колледжа в нем отражены. Кроме того, по ходу работы нам никто не мешает в 
случае необходимости внести в него дополнения и изменения, а также 
проводить по данному направлению деятельности внеплановые мероприятия.

Предложил членам комиссии согласовать план мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» на 
2016г. и направить его на утверждение директору колледжа.

Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила вопрос о согласовании 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И. Кузнецова» на 2016г. и направлении согласованного плана на 
утверждение директору колледжа - на голосование.

Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 5 членов; «против»-0, «воздержались»-0.
Принято: единогласно.

Постановлили: Согласовать План мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» на 2016г. и направить 
согласованный план на утверждение директору колледжа.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


