
пРотокол л! 1

заседания комиссци по протпводействп!о коррупцип
|5 января 202\г.}рипск

|!рис1тствовали:
|!редседателъ комиссии:
€екретарь комиссии:
члевь1комиссии:

модоствова л.в' _

гаврил1ок л.!о. -
старогородцева м.т0. -
€мирпова Ё.Б. -
(апожттикова Ф.А' -

заместитель д-1ректора по вР
юрискоцоульт
заместитель директора по умР
заместитель директора по }||Р
преподаватель

||риглатшеньт: Фомина й'[., главвьтй б1хгалтер

поввсткА зАсвдАния
1) Ф вьтполпепии плапа мероприятий гА]1оу со (тмт) цо противодействи}о

коррупции за 2020 год-
2) Ф выполнепии пла1{а работы комиссии по противодействи1о коррупции гАпоу

(Ф <1й1> за 2020 год.
3) Ф расомотрении |[лана работь; !{омиссии по противодействито коррупции [А[1Ф1/

со (тмт) ва 2021 год.
4) о коцтроле за фц}'а1|оово_хозяйотвев]{ой деятельцоотьто гАлоу со (тмт) в 2020

году.
5) об осуществлеции контро]б{ за размещением заказов т1а поставку товаров,

вь1полнет{ие работ' оказапие услуг в гАпоу со (тмт) в 2020 году.

1!о первому вопросу:
слу!шАли: председателя комиссии \4олоотвову !1.Б. с информацией о вь!полнении

мероприятий гАпоу со (тмт' по противодействию коррупшии за 2020 год (прилагаетоя).
3апланированвьте па 2020 год мероприятия по противодействи1о коррупции вь!полнень| ва
97%о. Б овязп с грозой раопроотраве}{ия цовой коропавируспой инфекции яе уд!|лось
выпол1{ить мероприятие: |1роведение информациояно-методических совещат'ий с
представителями правоохра!{ительвь],х оргаг1ов и прокуратурь! в рамк&х развития
социа'1ьно]о лар!нерсгва по вопросам противодейс гви'| коррупции и юридической
ответствет{нооти за правоцару1|]ет{ия коррупционт1ого хар,1ктера.

Р00!|||{.}||{: ипформашито о вь1полнепии |[лапа работьт по противодействи}о
корру|1цт1и за 2020 году при|{ять к сведе!1и1о.

Рекомендовать директору техвикщ4а усилить работу по организадии обувения
руководящих и педагогических работвиков по противодейотвито коррупции (через
семи!|арь!, веби[{арьт, курсь1 повь11|]ения квалификации и т.п')

голосовАли: (за) - 5 чел., (воздер)1(ались) - 0 чел., (против> _ 0 чел.
[!ринято едипогласно'

по второму вопросу:
слу|шАли: председате'г| комиссии молоствову л.в. с информацией выполне11ии

|[лана работьт 1(омисоии по противодсйствию корр}т!ции гАпоу со <1й1> за 2020 год
(прилагается).

Б 2020 году бьтло проведено 5 заседат1ий (омиосии, !{а которьтх рассмотрено 25
вопросов (из запланированньгх 29 вопросов). план работь1 комиссии исполцет{ яа 86о10

Р0!!!}1"||{: йнформацию о вь|полнет{ии плана работьт комиссии по противодействию
коррупции гАпоу со (тмт) за 2020 год принять к сведег!и|о.

Рекоме1{довать директору техникр{а вкл1очить в |]лан работьт комисоии по
противодействи!о коррупции па 2021 год вопрось], рекомепдовапнь1е в письме мипистеротва
образовапия и молодеж|{ой политики €верлловской облаоти ]'[р 0201-82/14424 от |5.|2.2020
(о работе по противодейств|!!о коррупции)

|Ф.]1Ф€ФБА"т1|{: (зо - 5 чел., (воздержа']ись) - 0 чел.' (против) - 0 чел.



привято едивогласяо'

по третьему вопросу:
слуьАли: председателя комиосии молоствову л'в' о предло)1(ениями о при[{ятии

плана работь1 комиссии по противодейотви1о коррупции гАпоу со (тмт) ва 2021 год'

(прилагается).
Рв|шйли: утвердить |1лапа работьт комиссии по противодействи|о коррупции ва

202\ год.
голосовАли: са) - 5 чел., (воздержались> - 0 вел', <против> - 0 чел'

пр,!нято едицогласно.

|1о потвертому вопросу:
слу|пАли: 

_главт!ого 
бухгалтера Фомину й'[' с ивформашией о ковФоле за

фипаясово-хозяйствевяой деятель||ость; гАпоу со (тмт) в 2о20 году (прилагается).

Рв|пили: информацито о ко'{троле за финавсово_хозяйотвенвой деятель!!остью

гАпоу со (тмт) в 2020 году приттять к сведепи1о'

|Ф.]1Ф6ФБА.т||{: (за) - 5 чел., (воздерж,!лись' - 0 чел', (против) - 0 чел'

прицято единогласво'

по пятому вопросу:
€'01]1А"т1й: юриоконсульта [аврилток 11'1Ф'

ког{троля за размещением заказов на пост.вку товаров,

гАпоу со (тмт) в 2020 году (прилагается)
Р0,11]!{-[й: информацию об осуцествлении ко1'троля за р-азме1цеяйем заказов 1{а

поотавку товаров, вь',6',",'" р'б'., '.*ание услуг в [А|1Ф! со <тмт) в 2020 году'

Рекоме1'довать директору техникума продол'кить осуществление зак}т|очной

деятельнооти образовательной орга]{изации, иопользуя конкурентные процед)?ь1' для

дости)т(ения экономии де1{е'Фь1х средств.
голосовАли: <за) _ 5 чел.' (воздертт(а:1ись) - 0 чел', (против) - 0 чел'

принято единогласно'

председатель комиссии:

секретарь комиосии:
члевь1комиссии:

'_молоствова.1].Б.

с ивформа{ией об осущеотвлении
вь!полне!{ие работ' оказапие услуг в

[аврилток )1.}0.
€тарогородцева [4.1Ф.

смирцова н'в.
сапо)к!{икова о.А.


