Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
16 января 2015 г. № 1
г. Екатеринбург
ПОВЕСТКА:
1. Разработка и утверждение Положения о комиссии по противодействию коррупции.
2. Разработка и утверждение плана мероприятий на 2015 год, нацеленных на предупреждение
коррупции.
3. Разработка и утверждение памятки по противодействию коррупции.
Заслушав информацию докладчиков, Комиссия решила:
- Принять Положение о комиссии по противодействию коррупции.
-Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2015 год.
-Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана работы комиссии на 2015 год.
- Утвердить памятку по противодействию коррупции.
- Разместить ее на сайте колледжа и информационном стенде.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
30 апреля 2015 г. № 2
г. Екатеринбург
заседания антикоррупционной комиссии
ПОВЕСТКА:
1. Об изменении законодательства РФ о противодействии коррупции.
2. О рассмотрении статей «Анатомия коррупции» и «Анатомия отката».
3. О размещении информации по работе комиссии по противодействию коррупции на сайте
колледжа.
4. О создании стенда антикоррупционной направленности.
Заслушав информацию докладчиков, Комиссия решила:
- принять к сведению информацию об изменениях в законодательстве РФ, разместить нормативные
документы РФ в соответствующем разделе сайта колледжа,
- внести в план ближайшего педсовета пункт «О работе комиссии по противодействию коррупции
колледжа»,
- разместить статьи на сайте колледжа,
- секретарю комиссии активизировать работу по подбору материалов для сайта колледжа в раздел
«Противодействие коррупции»,
- продолжить работу в данном направлении и организовать стенд с информацией в общежитии
колледжа.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
21 сентября 2015 г. № 3
г. Екатеринбург

ПОВЕСТКА:
1. О проведении мероприятий антикоррупционной направленности среди молодежи.
2. О выполнении мероприятий плана работы колледжа на 2015 год за 3 квартала 2015 г.
3. Об исполнении антикоррупционной политики в ходе работе приемной комиссии летом
2015 г.
Заслушав информацию докладчиков, Комиссия решила:
-Актуализирована информация на стендах по антикоррупционной работе, отправлено письмо в ГУ
МВД России по Свердловской области с просьбой о взаимодействии (копия прилагается).
принять к сведению информацию, активизировать профилактическую работу среди молодежи.
-Необходимо пройти повышение квалификации кому-либо из членов комиссии по вопросу
противодействия коррупции.
- Программный продукт 1С:Колледж внедрить в практику работы приемной комиссии колледжа.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
14 октября 2015 г. № 4
г. Екатеринбург
заседания комиссии по противодействию коррупции
ПОВЕСТКА:
1. О взаимодействии с государственными органами, осуществляющими контроль в сфере
экономической безопасности и противодействия коррупции.
Встреча с заместителем начальника отдела ГУ МВД России по Свердловской области по
борьбе с экономическими преступлениями, который выразил готовность помочь в подборе
необходимых документов для работы в данном направлении.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
10 декабря 2015 г. № 5
г. Екатеринбург
заседания антикоррупционной комиссии
ПОВЕСТКА:
1. Об утверждении отчета об исполнении плана работы по противодействию
коррупции в 2015 году.
2. Об итогах участия в вебинаре «Требования законодательства к антикоррупционной
политике в образовательных организациях. Подготовка пакета нормативно-правовых актов
и обучение персонала».
3. Об участии в конкурсе социальной рекламы «Вне зоны доступа».
4. Анализ информации, размещенной на сайте https://66.mvd.ru/news.
Заслушав информацию докладчиков, Комиссия решила:
- отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции принять и утвердить.
- Актуализировать имеющиеся в колледже документы по антикоррупционной работе в
соответствии с полученными шаблонами.
- Проводить активную работу среди студентов специальностей «Дизайн» по участию в
подобных мероприятиях.
- Информацию, относящуюся к деятельности образовательных учреждений, размещать на
информационном стенде колледжа и доводить до сведения коллектива на педсоветах.

