
пРотокол ]\ъ 5
заседанпя компсспи по протпводействпю коррупции

г. т}?ипск 16 декабря 2020г.

присутотвовали |

||редседатель комиооии: молоствова л.в' - замеотитель директора по БР
€екретарь комисоии: гаврил1ок л.ю' _ юриско1'судьт
члевь1комиссии: 6тарогородцева й.[Ф. замеотитель директора по !йР

€миряова Ё.Б. - з,|меотитель директора по !11Р

поввсткА зАсвдАния
1) Ф вьтполневии ре1пений комиссии, при1'ятьтх на заседании в з квартале 2020 года
2) 6б исполпевии ||лана работь: комиссии по противодейотвию коррупшии [А|1Ф!

ёФ <11т41> ца 2020 год.
з) об испол!|е|{ии плаца мсроприятий по противодействию корруцции в гБпоу со

<1й1> па 2020 год.
4) об организации работь1 по рассмотрению обращений фахдан и организаций'

содер>кащих информацито о фактах коррупции в 2020 году. Работа (телефопа доверия)
5) о проведении тематических мероприятий к мех(д}т,арод|{ому днто борьбьт с

коррупцией
6) Фб оргавизации работы по осушествлению закупок товаров, работ, услуг для пужд

[А|1Ф} [Ф .1\.41' в 2020 году. о соблюдении законодательства

по первому вопросу:
слу!пАли: председате.]1я комиссии молоствову л.в. о ипформашией о выполне|1ии

ре1пе1{ий комиосии, при11ятъ!х в з кварт?1ле2020 года.
в щетьем кварта.ле 2020 года комиссия рассмоФела не все запл,!нцрова1'ньте

вопрось1'
остались нерассмоФенпь]ми сдед}|тощие вопрось1:
_ Фб оргапизации промежуточной и гооударстве!{ной итоговой аттестации в 2о19'2о2о

учебг1ом году. Развитие системь1 незавиоимой оценки качества подготовки обуч?11ощихся
_ Результаты €!вкетиров,!пия по вопросам антикорр}т!циовной |{аправленвости'

качества организации образовательцого процесса (обуча!ощихся, з?!коп1{ьо{ представителей)
РЁ!|!14"т111: Бсе припять1е комиосией решени'1 вь!пол!{е1{ы.

11ризяать работу комиссии по противодействию коррупции в 3 квартале 2020 [ода
удовлетворитель!той.

| Ф.]|Ф€Ф$А"т!|{: <зФ - 4 чел., (воздерж.!лиоь) - 0 чел'' (против) - 0 чел.
припято едицогласт]о.

по второп{у вопросу:
€"[}[!!А.]11{: председате]1я (омиссии молоствову л.в. о ипформалией об исполнепии

||лапа работы 1(омиосии по противодейотвию корр}т!ции гАпоу со <1й1> на 2020 год
(прилагается).

Рв!шили: информацию об исполпении ||лана работьт комисоии по
противодействи1о коррупции гАпоу со (тмт) ца 2020 год принять к оведе1!и|о.

|Ф.]|Ф€ФБА.]1!1: <за) - 4 чел.' (воздер)к.!лись> - 0 чел.' (против) - 0 чел.
принято едипогласцо.

[1о третьеплу вопросу:
€"[9|!.|А.}||{: председате''! комиссии молоствову л.в. с и|:формацией об иополце1{ии

11лана мероприятий по противодействию коррупции в [А11Ф} со (тмт) на 2020 год
(прилагается).

Р0,||||{"т1|{: информаци1о об исполне|тии пдана мероприятий по противодействи!о
коррупции в [А11Ф9 со (тмт) па 2020 год принять к сведепи!о.

голосовАли: (зФ - 4 чел.' (воздержались) - 0 чед., (против) - 0 чел.



|1ривято единоглаояо.

|1о яетвертому вопросу:
слу|||Али: с''рн'"у н'в., заместителя директора по учсбно-производствецной

работе, с ипформат{ией об обратцения< гра>кд{|н и орг.|т|изаций' содержащих информацито о

фактах коррупции в 2020 году и работе <телефопа доверия)^ рвйили; €ведения о фактах коррупции, в том числе на <1елефон доверпя>>, ь 2020

году не посцп?ш|и.
голосовАли: (зФ _ 4 чел., (воздер)кались) - 0 чел'' (против> - 0 вел'

припято единогласно.

|!о пятому вопросу:
слу!пА'и: ,ьед""д,'"л, .'"',"оии йолоствову 11'Б' о информацией о проведении

тематических мероприятий к мФкд}яародному штто борьбьт с коррупшией (прилагается)'

Р8,|пилй: ипформацито о проведет|ии тематическдх мероприятий к

мехд}'цародпому днто борьбьт о коррупцией цри1{ять к сведе!1и!о'
' 
г6лосовАли: (за) - 4 чел., (воздер)кались) - 0 чел., (против> - 0 чел'

[1ривято едтпоглаоно.

11о п:естому вопросу:
€.}г9|||А"]1й: [аври:ток )1.}0., юриокопсульта' с ивформацией об оргапизации работь1

по осуцествлевию закупок товаров, работ, ус'цг для цухд гА||Ф! €Ф <1й1> в 2020 голу'о
соблтодевии закододательотва (прилагается).

Рв1пили: иттформашию об оргавизации работьт по осуществлени!о закупок товаров,

работ, услуг для нуяи [А|1Ф! со (тмт) в 2020 году, о со6;подеттии заководательства

приня !ь к сведени1о и призна!ь удовле ! вори гел ьной '

голосовАлй: <зо - 4 вел', <воздер)ка.'1ись) - 0 чел'! (против) _ 0 чел'

прицято единоглаоно.

председатель комиосии:

секретарь комиооии:

/- йолоотвова ]1.Б'

[аврилток )1'}Ф.-,т&


