
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»

22.05.2019 года № 05

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: Бирюкова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР,
ответственный за противодействие коррупции;
Секретарь комиссии: Чащина Ирина Владимировна, секретарь руководителя;
Члены комиссии: Орехова Нина Владимировна, заместитель директора по УР;

Андрияшина Наталья Владимировна, бухгалтер;
Шатунова Татьяна Ивановна, педагог-организатор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации антикоррупционного просвещения в техникуме в 2019-2020 учебном году

1. СЛУШАЛИ: Бирюкову Ольгу Алексеевну, заместитель директора по УВР, ответственный за 
противодействие коррупции представила информацию об организации антикоррупционного 
просвещения в техникуме в 2019-2020 учебном году
Бирюкова О.А.: Формами организации антикоррупционного просвещения в техникуме среди 
студентов и работников техникума являются:
1) Ознакомление с локальными актами техникума по вопросам противодействия коррупции;
2) Проведение тематических классных часов;
3) Проведение индивидуальной, коллективной работы среди студентов и работников техникума;
4) Проведение информационных акций по распространению среди студентов и их родителей, 
работников техникума информационных буклетов, листовок.
5) Проведение родительских собраний.
6) Проведение рабочих совещаний с работниками техникума по вопросам противодействия 
коррупции.
7) Проведение встреч с представителями прокуратуры для проведения разъяснительной работы.
8) Проведение социологических опросов и исследований.

В разделе 8 Плана мероприятий по противодействию коррупции в техникуме на 2018-2020 
годы запланированы основные мероприятия по организации пропаганде и антикоррупционного 
образования, и воспитания обучающихся (План прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Принять доклад Бирюковой О.А., заместителя директора по УВР, ответственного за 
противодействие коррупции к сведению.



2. Реализовать в полном объеме запланированные мероприятия раздела 8 Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в техникуме на 2018-2020 годы запланированы основные мероприятия 
по организации пропаганде, антикоррупционного образования и воспитания обучающихся.
3. Представить отчет на заседании комиссии в ноябре 2019 года. Внести в план работы Комиссии 
по противодействию коррупции рассмотрение данного вопроса в 4 квартале.

ГОЛОСОВАЛИ: «единогласно»

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

О.А.Бирюкова

И.В.Чащина


