
 

П Р О Т О К О  Л  № 9 

заседания комиссии по профилактике и  противодействию коррупции  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Балахнинского технического учреждения» 

 

16 мая 2018 года                                                                                                    г. Балахна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Блинков Владимир Игоревич   директор ГБПОУ БТТ  
                                               (председатель комиссии) 

 

Исаичкина О.Ю.                         зам. директора по воспитательной работе 

Халикова А. Н.                           зам. директора по учебной работе 
Захаров В.Н..                               зам. директора по безопасности и хозяйственной работе 

Сивухина О.В.                            зам. директора по учебно-методической работе 

Балашова С.В.                             юрист 
Устьянова Е.В.                            экономист 

       Из 8 членов Комиссии присутствует 7. 

Заседание  правомочно, так как   на нем присутствует  2/3 членов Комиссии. 
 

Повестка заседания комиссии: 

1.Отчет  о  выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Балахнинский технический техникум» на 2016-2017  годы в целом за указанный период. 

2.Определение ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 
   

По первому вопросу слушали зам. директора по воспитательной работе –ответственного за 

проведение работы по профилактике коррупции и иных правонарушений-Исаичкину О.Ю. и 
юриста Балашову С.В. , которые предложили члена комиссии проект отчета о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в техникуме за 2016-17г.г. 

Отчет прилагается к данному протоколу. 

Замечаний, дополнений  не было. 

Решили : 

-проект отчета одобрить и рекомендовать  директору  утвердить данный отчет. 

-поместить отчет на информационный стенд , расположенном в фойе техникума, в 

папку , где находятся все локальные нормативные акты связанные с 

антикоррупционной деятельностью, на сайте техникума. 

Решение принято единогласно. 

2. Определение лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в техникуме. 

Слушали: Директора техникума, который отметил, что в предыдущие годы именно 

заместитель директора по воспитательной работе в образовательном учреждении нес 

основную работу и ответственность за работу по профилактике коррупционных и иных 



правонарушений. Предлагаю –назначить ответственным за  работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. заместителя директора по воспитательной работе 

Исаичкину Ольгу Юрьевну. Директор обозначил значимость проведения с сотрудниками 

учреждения работы по профилактике и противодействию коррупционных правонарушений, 

по повышению ответственности руководителей структурных подразделений за 

предупреждение коррупционных правонарушений работниками при выполнении своих 

должностных обязанностей. Поэтому все члены комиссии( каждый в своем подразделении) в 

равной мере ответственны за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Рекомендовано: 

-директору издать соответствующий приказ об ответственном лиц; 

- информацию об ответственном лице за профилактику коррупционных правонарушений  

поместить на стенд, расположенном в фойе учебного корпуса. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии                                          В.И. Блинков 

Секретарь                                                                     С.В. Балашова   


