
пРотокол ]\ъ з
заседанпя |(оплиссии по противодействцю коррупции

г. 1уринск

|1риоутствовали:
!{редседатель комиооии:
€екретарь комиооии:
9леньт комиссии:

йолоотвова -[.Б. -
[аврилток )1.}Ф. -

6тарогородцева й.}Ф. -

6мирнова Ё.Б. -

€апоттсникова Ф.А. -

09 апреля 2018г.

заместитель директора по БР
]орисконсульт
замеотитель директора по умР
заместитель директора по }[1Р
преподаватель

деятель!{ость}о гБпоу €Ф к1й[> в 1

|{риглатленьт: директор Барабанова €.|{.

поввсткА зАсвдАни'!
1) Ф вьтполнении [\лана мероприятий по противодействи[о коррупции в [Б||Ф} €Ф

к1й1> за 1 квартал 2018 года.
2) Ф контроле за финансово-хозяйственной

квартале 2018 года.
работ, услуг для ну)|(д гБпоу со3) Ф контроле за осуществлением закупок товаров'

к1й1> в 1 квартале 2018 года.
4) Ф вьтполнонии ретпений 1{омиосии, принять]х на заседании в 1 квартале 2018 года.

1!о первогяу вопросу:
слуйАли: предоедателя комиссии йолоствову )1.Б. с информацией о вьтполнении

|1лана мероприятий по противодейотви}о коррупции за 1 квартал 2018 года (прилагаетоя).

Рвшйли: информацито о вь1полнении |1лана мероприятий по противодейотвито

коррупции в 1 квартале 2018 года принять к сведенито (прилагается).

голосовАл![: <<за> - 5 нел., <воздерхс.1лись)) - 0 нел., кпротив> - 0 чел'

|1ринято единогласно.

[|о второплу вопросу:
слу|пъли: д"р".''р, тех1{икума Барабанову с.п. с информацией об

ооуществлении контроля за финансово-хозяйотвенной деятельность1о гБпоу €Ф <1\41> в 1

квартале 201 8 года.
РБ[|["]!|{: информацито об осушеотвлении контроля за финансово-хозяйственной

деятельностьто гБпоу со (тмт) в 1 квартале 2018 года принять к сведени}о (прилагается)'

|1ризнать внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельность}о гБпоу
со (тмт> в 1 квартале 2018г. удовлетворительнь1м.

Рекомендовать дироктору зарегиотрироваться в [!!46 кйеркурий> для своевременного

получения оертификатов качества от поставщиков продуктов питания.

голосовАл|:[: кза> _ 5 нел', <воздержш]ись' - 0 вел., кпротив> - 0 чел'

|{ринято единоглаоно.

[!о третьему.''ро"у'
€,1|9!|]А"1|!{: юрисконоульта |аврилток .]1.}Ф. с информацией о контроле за

осуществлением закупок '1оваров' работ, уолуг для нужд гБпоу со (тмт) в 1 квартале

2018 года (прилагается).
Р[||]{{']||{: информацито о контроле за осуществлением закупок товаров, работ, услуг

для ну)кд гБпоу €Ф ктй1> в 1 квартале 2018 года принять к сведенито, т.к. каких-либо

коррупционньгх проявлений в дейотвиях работников контрактной олу)кбь1' членов комиосии

по осуществлени1о приемки товаров, работ, услуг вь!явлено не бьтло.

14нформашито о внутреннем конщоле осущеотвлением закупок товаров] работ, услуг
для ну)|(д гБпоу со (тмт> в | квартале 201 8 года признать удовлетворительной

голосовАл!:[: <за> - 5 яел., <воздержа]1ись) - 0 нел., <против> - 0 чел.

|{ринято единогласно.



11о нетвертому вопросу:
€.'!}!||А.[||{: предоедателя комиосии йолоотвову )1.Б. с ивформацией о вьтполнении

ретпений 1{омиосии, принятьп( на заседаниях в 1 квартале 201 8 года (прилагается).
РБ'1|11{"1!|{: информащито о вьтполнении ре1шений 1(омиосии' принятьп( т]а заоеданиях

в 1 квартале 2018 года принять к оведенито (прилагается).

//
|[редоедатоль комисоии :

€екретарь комиооии:

йолоствова _]].Б.

[аврилток )1.}Ф.


