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заседания [(омиссии по !|ротиводействиго коррупции-
15 декабря 202|г.уринск

|{рисутствовали:
|[редседатель комиссии :

€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

йолоствова -[.Б. -
[аврил:ок л.}о. -
9апь:тпева в.г' -
?омилова н.А. -
€апожникова Ф.А.

заместитель директора по РР
}ориоконсульт
мастер производственного обунения
секретарь утебной части
преподаватель

:,

|1риглатпень:: Фомина й.[ ., главньтй бщгалтер,

1) Ф вьтполнении 
",""у:3##*^:Ё##[% .тмт,

коррупции в 3 кварта.г:е 2021 года.
по противодейотвито

2) Ф вьтполнении ре|пений 1{омиссии' принять|х на заседаниях в 3 квартале 2021 года.
3) Ф_контроле за финансово-хозяйственной деятельность}о гАпоу сФ к!й?> в 3

кварт.ше 202! тода'
4) об осуществлении коцтроля за размещением заказов на поставку товаров'

вь|полнение работ, оказание услуг в [А|]Ф} со (тмт) в 3 квартале202| года.
5) Ф проведении тематических мероприятий к йеждународному днхо борьбь: с

коррупцией.
6) об организации работь1 по рассмотрени1о обращений грах(дан и организаций,

соцержащих информаци1о о фактах коррупц!1и в 4 квартале 2021 года. Работ{ <1елефона
доверия) 

^7) 6 контроле за предоставлением бесплатного питания лицам с ощаниченнь1ми
возмох{ностями здоровья' в том числе детят\.1_|{нвалидам

8) Ф контроле за предоставлением мер социальной поддержки детям-сиротам и детям'
остав1шимся 6ез попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос'автшихоя без
попечения родителей

9) 8 контроле за процессом ликвидации задолженностей обунатощихся с цель1о
шедопущения коррупционньгх проявлений со сторонь1 педагогического коллектива и
о6уна:ощихся во 2 полугодии2021 тода

[1о первому вопросу:
слу1цАл[1: председателя комисси}! йолоствову л.в. с информацией о вь|полнении

мероприятий гАпоу со (тмт) по противодействи}о коррупции в 3 квартале 2Ф2\.
(прилагается). 3апланированнь1е в 3 квартале 2021 года мероприяти'1 по противодействито
коррупции вьтг|олненьт не полностьто. Б связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции и переходом на д".'''ц''н'ое 

'бу""*"е 
не вь1полнено

мероприятие: |1роведение информацион!{о-методических совещаний с представите.тш{ми
правоохранительньгх органов и прокуратурь1 в рамках развития соци€1льного партнерства по
вопрос!1м противодействия коррупции и 1оридической ответственности за пр€вонару1шения
коррупционного характера

Ршшили: информаци!о о вь1полнении |[лана работьт по противодействито
коррупции в 3 квартале 202|г. принять к сведет{и}о.

голосоРА.]1[1: (за) - 5 нел., (воздержа_'{ись)) _ 0 нел., (против) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о второпгу вопросу:
слу|п А|}[з председателя комисоии йолоствову .|{.Б. с информашией вьгполнении о

вь1полнении ретпений (омисоии' принять1х на заоеданиях в з квартале 2021, года
(прилагается).

Б 3 квартале 202\ года проведено 2 заседания (омиссии' на которьтх рассмотрено 10

вопросов (из запланированнь1х 10 вопрооов). |[лан ра6отьт 1{омиссии исполнен т+а|00оА



Рв|шили: 14нформаци}о о вь1полнении |[лана работьт }(омисоии по пр0тиводействито
коррупции гАпоу €Ф к1й1> в 3 квартыте 202| года принять к сведени}о. Ра6оту комиссии
в 3 квартал 2021 тодапризнать удовлетворительт:ой.

голосоБА.]!}}1: (за> - 5 нел., (воздер)кались) - 0 нел., (против) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

|1о третьему вопросу:
€"г[}|]|А.]11{; главного бухгалтера Фомину \4.[. с информацией о конщоле за

финансово-хозяйственной деятельность1о гАпоу €Ф к1й1, й 3 квартал е 201! года
(прилпгаетея)'

Ршш}1ли: информаци1о о контроле за финанс0во*х0зяйетвен:*ой деятельь]0сть}огАпоу со (тмт) в 3 кварта-тте 2021 года принять к сведени}о |4 признать
удовлетворительнь1м

голосоБА.||}1: (за) - 5 нел., (воздерж.}лись> - 0 нел., (против> _ 0 чел.
|[ринято единогласно.

11о .:етвертому вопросу:
6]|9!|!А"||[|: торисконсульта [аврил1ок л.}о. с информацией об осуществлении

контроля за размещением заказов на поставку товаров' вь!полнение работ, ок&зание услуг в
гАпоу со (тмт) в 3 кварта.гле202| гола (прилагается)

Рп!шили: информацито об осуществлении контроля за р*!мещением заказов на
поставку т0варов? вь!полнение работ, 0кш}€1ние уелуг в [А1]Ф} €0 к?й?> в 3 кварале 2021
года принять к сведению и т!ризнать удовлетворительным,

голосоБА.11}1: (за) _ 5 нел., (воздержались) - 0 нел., (шротив) - 0 чел.
|{ринято единогласно.

|[о пятому вопросу:
слу1пАл}1: заместителя директора по воспитательной работе }у1олоствову .}1.3. с

информацией о проведении тематических мероприятий к йежду:{ародном} днто 6орьбь: с
коррупцией (прилагается).

Рв|пили: 1,1нформаци}о о проведении тематических мероприятий к
йеждународ11ому днто борьбы с коррупцией принять к сведению. Бсе запланированньте к
}т1ежлународному дню борьбьт с коррупцией мероприятия вь|п0л|{ень1 на |ооуо, от!ет о
вь!полне11ии мер0приятий н&правлен в йинис'гер9тво образования и молодожной политики
€верлловекой области в установленнь|е сроки.

голос0БА"]1}1: (за} _ 5 нел., ((воздерт(ались) '- 0 чел,, (пр0тив) * 0 чел"
||ринято единогласно.

||о пшестому вопросу:
€"||]/|]|А]1}1: председате]ш{ комиссии &1олоотвову л.в. с информацией об

организации работьт по рассмотрени}о обращений граждан и организаций, содержащих
информацито о фактах коррупцуцуа в 4 квартале 202| года. Работа к1елефона доверия)>.

[ведения о фактах коррупции' в том числе на к1елефон доверия>>, ъ 4 квартале 2021
года не поступали'

Рв[шили: продолжи*ь информир0вание субъектов образователь!лого процесса об
имеющемся в техникумс к?елефоне д0верия)' 0ведения 0 котор0м р!}змеще1{ы на
официальном сайте гАпоу со (тмт) и. информационном стенде к[1ротиводействие
коррупции).

1{онтроль за исполнением ре1шения возло)кить на члена (омиссии 1омилову Ё.А.
голосоБА][11: ((за) - 5 нел., (воздержались) - 0 иел., (против)) _ 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о седьмому вопросу:



0"}!#1|'}А#}_.{: главного 6ухгалтера Фомину м"1". 0 д0кдадФм в жФнтрФлФ за
предоставлением бесплатного питания лицам с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья' в
том чиоле детям-инв а]!|4дам (прилагается).

Рв!!|или: информаци1о о-контроле за предоотавлением беоплатного питания лицам
с ограниченнь1ми возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам принять к
сведени}о и признать удовлетворительнь|м.

голосоБА.||}1: ((за)) - 5 нел., (воздерх{ались) - 0 нел., ((против)) _ 0 чел'
|[ринято единогласно.

{1о аосьмо&{у в0цр0Фу!
€]'1Р1"}!А"}1}{; г]]а!}н0г9 бужгалтера Фоьтину м.г' 9 .{10к'!а:!Фм 0 

'{$нтрФ]19 
за

предоост&в]1ением мер с0циальной мер социальной шоллержк!{ детяь{-сиротам и детям?
остав1шимся без попечения родителей, лицам из числа Аетей_сирот и детей, остав||]ихся без
попечения родителей (прилагается).

Рв1шили: информацито о контроле за предоставлением мер социальгтой мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям' остав1пимся без попечения родителей' лицам
и3 числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения родителей принять к сведени}о и
признать удовлетворительнь1м.

голосо3А"|!!{: ((за)) - 5 нел., (воздержались)) _ 0 нел., (против) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о девятому вопрФсу:
слу1шАлй, з,мБстйтеля директора п0 увебно-методическ0й работе €тарогородцеву

м.}о. с информацией о контроле за процессо]\,] ликвидации задолженностей о6уна:ощихся о
цель}о недопущения коррупцио1{нь}х пр0явло}1иЁт сс'т оторонь! педагогическ0го коллектива и
обунатощихся во 2 полугодии2021; тода

Рв[шили: 1,1нформацито о контро'{с за процессом ликвидации задолже}1ности
обутатощихся с цель}о недопуще}тия корруг1ционнь1х проявлений со сторонь1
педагогического коллектива и обутатощихся во 2 полугодии202] года принять к сведени}о.

Рекомендовать директору техникр{а усилить работу унебной комисоии.
1{онтроль за исполнением ре1||ения возло)кить на председателя (омиссии &1олоствову

л.в.
голосоБА"[!}1: ((за> _ 5 нел., (воздер}кались) - 0 нел., (против> - 0 чел.
|1ринято един0глаоно.

|[редседатель комиссии:

€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

&1олоствова ']].Б.

[аврилток л.}о.
9апьтптева Ё.[.
1омилова Ё1.А.
€апожникова Ф.А.
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