
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием Туринского городского округа» 

(МКУ «Управление образованием»)__________

ПРОТОКОЛ №1
заседания Комиссии по противодействию коррупции

15.01.2016 г. Туринск

Присутствовали (состав комиссии): Первухина Ю.В., председатель
Комиссии, Кайгородова С.С., заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии Червинская А.Ю., члены комиссии: Культикова Л.Н., заведующий 
отделом информационно-аналитическим, Ситникова Т.Г., заведующий 
отделом дошкольного, общего и дополнительного образования, Спирина
H. А., юрисконсульт, Емельянова Л.В., директор МАОУ СОШ №1 
г.Туринска, Пономарева Н.В., заведующая МАДОУ ЦРР -  Д/С № 9 
«Теремок».

Председательствовала: Первухина Ю.В.

Повестка:
1 .Ознакомление членов состава Комиссии с Положением о Комиссии по 
противодействию коррупции Муниципального казённого учреждения 
«Управление образованием Туринского городского округа», 
утвержденного приказом начальника 

МКУ «Управление образованием»
от 13 января 2016 года №8/1 -П Ю.В. Первухина

2. Рассмотрение плана мероприятий по противодействию коррупции
Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 
Туринского городского округа» и закрепление ответственных за проведение 
мероприятий, подлежащих включению в план Ю.В. Первухина

3. Выдвижение кандидатуры на назначение уполномоченного 
по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Ю.В. Первухина

Слушали:
I. Первухину Ю.В., довела информацию членам Комиссии о том, что 
приказом от №8/1-П от 13 января 2016 года утверждена Комиссия по 
противодействию коррупции в Муниципальном казённом учреждении. 
Решили:
- информацию принять к сведению;



-секретарю Комиссии своевременно извещать членов Комиссии о времени и 
месте проведения, о вопросах, включенных в повестку заседаний Комиссии; 
-членам Комиссии включаться в работу Комиссии с полной 
ответственностью.

2. Первухину Ю.В., по плану мероприятий по противодействию коррупции в 
Муниципальном казённом учреждении «Управление образованием 
Туринского городского округа» и о закрепленных ответственных за 
мероприятия (план прилагается).
Решили: секретарю Комиссии донести информацию до исполнителей, 
ответственных за проведение соответствующих мероприятий, указанных в 
плане о необходимости их проведения и представления отчетов на 
заседаниях Комиссии.

3. Первухину Ю.В., сообщила о необходимости пройти обучение (курсы)
ответственному сотруднику по вопросам противодействия коррупции. 
Решили: назначить юрисконсульта ответственным за проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии:

Ю.В. Первухина

А.Ю. Червинская


