
пРотокол л! з
заседания (омиссии по противодействию коррупции

г. 1уринок

|{рисутствовали:
|{редседатель комисоии:
€екретарь комисоии:
{леньт комисоии:

€мирнова Ё.8. -

[ аврилток )1.}0. -

[олякевич й.А. -

€тарогородцева й.}Ф. -
[арбузова А.}4. -

1омилова Ё.А. -

10 итоня 2016г.

заместитель директора по !|1Р
}ориоконоульт
специалиот по кадрам
заместитель директора по }\4Р
преподаватель
оекретарь унебной части

Фтсутствует: [анина й.Б. (отпуск)
[1риглатпена: Фомина \4.[. , главньтй бухгалтер

поввсткА зАсвдАни'{

1. Фб исполнении плана мероприятий по противодействито коррупции в [Б|{Ф} €Ф
<1й1> в 1 квартапе 2016 года.

2. Ф целевом использовании бтоджетньтх и внебтоджетнь|х 'средотв, в том чиоле
споноорской и благотворительной помощи'

3. Ф соблтодении законодательства при организации работьт по ооуществленито закупок
для ну)кд гБпоу €Ф к1\41>.

4. Разное.

11о первому вопросу:
€'1|)/|!]А"т|!1: 6мирнову Б.Б., заместителя директора по }||Р, котор,ш{ представила

информацик) об исполнении плана мероприятий по противодействито коррупции в гБпоу
со (тмт) в 1 квартале 2016 года.

йероприятия, предусмотренньте |{ланом учреждения по противодействито коррупции,
направлень1 на решение олед).ющих задач:

- совер1пенотвование организационнь[х ооцов противодействия коррупции в
образовательном учре)кдении,

- обеспечение ис[1о.]1нения
про] иволейс гвия корру п ци и:

актов и управленческих ретпений в облаоти

- активизация антикоррупционного проовещения граждан (унастников
образовательного процесса);

- повь1шение эффективнооти управления! качества предоставляемьтх образовательньтх
услуг:

- обеспечение права граждан на доотуп к информации о деятельнооти
образовательного учреждения, вне1пней экспертизь| и оценки деятельности образовательного
учре){дения.

€мирнова Ё.Б. указала, что работа образовательного у]реждения по профилактике и
противодействито коррупции осуществлялась по ооновнь]м направлениям в соответотвии о
|]ланом на 2016-2017 гг.

Бьтли вьтявленьт поло)кительнь]е и отрицательнь1е моменть! при иополнении |{лана
мероприятий' сделань1 вь]водь|' ореди которь|х:

|) продолятить работу в сфере противодействия коррупции согласно разработанному
[1лану мероприятий и |1лану работьт (омисоии по противодействито *'рру.'цй';

2) активизировать просветительскуто работу по формированито антикоррупционного
мировоззрения ореди родителей и обутатощихся техник}ъ{а. иопользуя при этом различнь1е
формьт деятельности.

!оклаё €ланрновой [].Б. об шсполнентлц п|[ана л,[еропрцятпнй по протпшво0ейстпвшю
коррупт|цц в [Б17Ф| (Ф к774|> в 1 квартпапе 2016 еоёа пр1[|!а2ае1пся к нас/поя1цел|у
про1поколу.



РЁ!{{!|"1|!{:
1) |{ринять к сведенито информацито €мирновой Ё.Б. об исполнении плаь

мероприятий по противодействи|о коррупции в [Б[{Ф} со (тмт) в 1 квартале 20116 года
2) Рекомендовать директору техникума Барабановой €.[1. продолхсить работу в сфере

противодействия коррупции согласно разработанному |{лану мероприятий и |{лану работьт
(омиссии по противодействито коррупции' а также активизировать просветительоку}о

работу по формированито антикоррупционного мировоззрения ореди родителей и

обунатощихся техникума! используя при этом различнь|е формьт деятельности.

голосовАл|'[: <за> - 6 нел., <воздерэкались)) - 0 нел., кпротив> - 0 чел.

[1ринято единогласно.

!!о второму вопросу:
€"1|)/!!!А.'|1{: Фомину й.[., главного бутсгалтера, котор.ш{ сообщила информацито о

целевом использовании бтод:кетньтх и внеб}оджетнь!х оредств' в том чиоле опонсорокой и
бл аго гвори пе'т:ьной помоши.

Ао сведения членов комиссии доведена информация об иопользовании как
бтод;т<етньтх, так и внебтод>кетнь1х средств учреждения в разрезе каждого 1(Б1{.

,[окла0 Фолаыной Ат{-[. о целево]\4 шспользованшц бюёэюетпньтх ц внебю0эюетпньтх

среос!пс. в !по.и чцс !е спонсорской н б.тааотпворшпел ьной полаощн пр11ла?аеп1ся к нас!пояще!\1у

про1по/{олу.
Р8|]]!'|.т|}{:
|1ринять к оведени!о информацито Фоминой й.[. о целевом иопользовании

бтодттсетньтх и внебтодх<етнь1х оредств, в том чиоле опоноорокой и благотворительной
п ом о|ци.

голосовАл14: кза> - 6 вел., квоздер:л<ались> - 0 яел., <против> - 0 чел.

[1ринято единогласно.

[1о третьему вопросу:
€.,|)/|!]А"1||{: [аврилток )1.1Ф., ториоконоульта. с информашией о соблтодении

законодательства при организации работьт по ооуществлени!о закупок для нужд гБпоу со
(тмт).

!!4нформация представлена за 2015-2016 гг.
Фбращено внимание членов комиосии на то, что в 2016 г. учрежде11ие ооуществляет

закупочну1о деятельность только по Федеральному закону от 05.04.2013г. ]ч|ц 44-Ф3 <Ф
тсонтрактной оистеме в офере закупок товаров, работ, услуг для обеопечения
государственнь1х и муниципа.,1ьнь1х нужд).

Фрганизация всей закупонной деятельнооти осущеотвляетоя в соответствии о

действукэщим законодательотвом и рекомендациями !епартамента государотвеннь1х закупок
€верАловской области.

,[оклаё |авршлюк "\.!9. о соблю0енц.ш законоёапельспва прш ор2анцзацы1,! рабопьт по
осу[цес/пвлен7.]/о закупок 0ля нуэюё [Б[Ф| €Ф к7й7у пр!'!л'а2ае1пся к нас!пояще]14у про,поколу.

Р[1!]|{"]!|{:
|1ринять к сведенито информацито [аврилток _]1.}Ф. о ооблюдении законодательства

при организации работьт по ооуществлонито закупок для ну>кд [Б|{Ф! со (тмт)'
голосовАл|[: <за> - 6 вел., квоздержалиоь) _ 0 нел., <против> _ 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о нетвертоплу вопросу:
€"1!|/|!|А.'!1{: [аври;пок л.то., }ориоконсульта, котора'{ разъяснила письмо

\4инобрнауки России от 03.08.2015 г. ]чгр 08_1189 кйетодинеокие рекомендации по
восг1итани1о антикоррупционного мировоззрения у [1кольников и отудентов>.

Р[|||!{.}!!4:
1) Рекомендовать директору техникума Барабановой (.|{. ознакомить педагогичеоких

работников с даннь|м нормативнь1м правовь!м актом для организации воопитательной
работьт по формированито антикоррупционного мировоззрения у студентов.



2) Разместить письмо йинобрна1ки Роооии от 0з.08.2015 г. .]\& 08-1189<йетодинеские рекомендации по воопитанито антикорр}тционного мировоззрения уш кол ь н и ко в и студе н гов) на сайте.тех никр,' , р*'.'.,,пй';;;;;;;;. ;#'"й' 
".з) голосовА }114: <за> - 6 нел., -";.^.Ё*Б!""" - (.) чел.' <против> _ 0 чел.[{ринято единогласно.

|]одписи:
|1редседатель комисоии :

€екретарь комисоии;
9леньт комисоии:

€мирнова [.Б.
[аврилток _11.}Ф.

[олякевич ]\4.А.
€тарогородцева й.}Ф.
[арб1зова А.21.
1омилова Ё.А.


