Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»
(ГАПОУ СО «КМТ»)
ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по противодействию коррупции
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»

№ 03

27.03.2019 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя комиссии: Орехова Нина Владимировна, заместитель директора по УР;
Секретарь комиссии: Чащина Ирина Владимировна, секретарь руководителя;
Члены комиссии: Андрияшина Наталья Владимировна, бухгалтер;
Шатунова Татьяна Ивановна, педагог-организатор.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об анализе обращений граждан по вопросам, содержащих информацию о коррупции в 2018 году
1. СЛУШАЛИ: Чащину Ирину Владимировну, секретарь руководителя, представила информацию
по обращениям граждан по вопросам, содержащих информацию о коррупции в 2018 году.
Чащина И.В.: в техникуме организована работа с обращениями граждан по вопросам, содержащих
информацию о коррупции. Ответственным лицом по работе с обращениями граждан является
секретарь руководителя, секретарь комиссии по противодействию коррупции Чащина И.В. Для
организации работы с обращениями граждан в техникуме разработано Положение о порядке
рассмотрения обращений и жалоб граждан, об организации личного приема граждан в техникуме
2019 (утверждено приказом директора техникума от 12.02.2019 г. № 58), заведен Журнал для
регистрации обращений граждан, поступивших в техникум.
Для обращений граждан на официальном сайте техникума создан раздел «Обращение
граждан» и вкладка «Рассмотрение обращений, содержащих информацию о фактах коррупции».
Для приема граждан разработан График приема по личным вопросам администрацией техникума.
График размещен на сайте техникума. В техникуме функционирует телефон «горячей линии» с
директором техникума, телефон «горячей линии» размещен на информационном стенде
«Антикоррупционное просвещение». В фойе учебного корпуса № 2 размещен закрытый ящик для
обращений работников и студентов к директору о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений.
Звонков и обращений по фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции и правонарушений в техникуме в 2018 году не поступало.
РЕШИЛИ: Принять доклад секретаря руководителя Чащиной И.В. к сведению, продолжить работу
в данном направлении в 2019 году, представить отчет на заседании комиссии в 1 квартале 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «единогласно»
Заместитель председателя комиссии

Н.В.Орехова

Секретарь комиссии

И.В.Чащина

