
пРотокол лъ 5
заседания (омиссии по противодействито коррупции

г. 1уринск

|1рисутствовали:
|1редседатель ко\{иссии:
€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

€мирнова Ё.Б' -

[аврилток )1.}Ф. -

[олякевич \4.А. -

€тарогородцева й.1Ф' -

[арбузова А.||,1. -

1омилова Б.А. -

[анина }}4.Б. -

25 дека6ря 2017г.

заместитель директора по !|1Р
1орисконсульт
специа.']иот по кадрам
заместитель директора по умР
преподаватель
оекретарь унебной насти
бухгалтер

[1риглатпеньт: Барабанова €.|{.' директор! Фомина \4.[., главнь:й б1о<галтер

поввсткА зАсвдАни'1
1) Фб исполнении {\!|ана мероттриятий по противодействи1о коррупции в [Б||Ф9 6Ф

<1\41> в 3 квартале 2017г.
2) Ф результатах контроля осуществления финаноово-хозяйотвенной деятельности Ф}

в 3 квартале 2017г. (закогтнооти формирования и раоходования внебтоджетнь1х средств,

распределения стимулирутощей насти фонда оплатьт труда).
3) Фб исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности гБпоу €Ф к]й1>

за 3 квартап 201] года.
4) Фб организашии работьт по рассмотренито обратпений

содер;кащей информацито о фактах коррупции в 2017 году.
5) Ф глротиволействии коррупции при проведении за]{упок

нул<д [Б|1Ф} €Ф к1\41> во втором полугодии 2017 года.

гра)кдан и организации,

товаров, работ, услуг для

1|о первому вопросу:
€.[!|/|!{А"|||{: председателя комисоии! зам.директора по !|]Р [мирнову Б.Б., которая

ознакомила членов комиссии с инс!ормационно-аналитинеской оправкой об иополнении

|1лана мероприятий по противодействию коррупции в [Б[1Ф! €Ф к1й1> в 3 квартале 2017г.

РБ!1{!{.}1!{:
1) 14нформацито об исполнении |{лана мероприятий по противодействию коррупции в

гБпоу со (тмт) в 3 квартале 2017г. принять к сведенито.

голосовАл![: кза> - 7 вел., квоздер>кались) - 0 нел., кпротив> - 0 чел.

11риня:о еди ноглас н о.

|[о в : орому вопр0с) :

€"|!]/!!!А"1|1{: директора техник)ъ{а Барабанову [.!{. о игтформацией о результатах
контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности Ф} в 3 т<вартале 2017г.
(законности формирования .и расходования внебтод>тсетньтх средотв, распределения
отимулиру1ощей насти фонда оп.[ать1 'груда).

Р!'1!]|4.1||{: 14нформациго о результатах контроля осуществления финансово-
хозяйствегтной деятельности Ф! в 3 квартале 2017г' (законнооти формирова|1'1я и

раоходования внебтод>тсетньтх средотв, распределения отимулиру|ощей части фонда оплатьт

труда) принять к сведени1о.
голосовАл!1: кза> - 7 нел., квоздертт<алиоь)) _ 0 нел', кпротив> - 0 чел.

[1ринято единогласно.



|!о третьепту вопросу:
€"1!]/1|-{А"|!!{: Фомину й.[., главного бухгаптера, которая сообщила информацито об

иополнении плана финансово_хозяйотвенной деятельности [Б||Ф! €Ф к1\.4]> за 3 квартал
2017 года.

Р[!!]1{"|!1{: [[ринять 1{ сведенито информацито об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельнооти гБпоу €Ф к1\41л за 3 квартал 201'7 года.

голосовАл![: кза> - 7.тел., <воздер>тса.11ись)) - 0 нел., кпротив> - 0 чел.
|1ринято единогласно.

||о нетвертому вопросу:
€]||/|[А"1|[: председате]1я комиссии, зам.директора по ![]Р €плирнову Ё.Б., которая

довела до сведения членов комиссии информацито об отсутствии поступив1пих в адрео Ф}
жашоб и обращений гра}1{дан и организаций, содер)!(ащих информацикэ о фактах коррупции в
2017 году.

РБ111!1"!|!'!: [1ринять к оведению информацито об отоутствии поступив1пих в адрес Ф}
:тсацоб и обращений граждан и организаций. содер)1(]1цих информацито о фактах коррупции в
201 7 году.

голосовАл|'[: кза> - 7 ве.гт., <воздерх<аг1ись) - 0 нел., кпротив> _ 0 чел.
|1ринято единогласно.

|[о пятоплу вопросу:
€.[]]/[1|А"]||{: торисконсульта [аврилток ]1.|Ф. с информацией о противодействии

коррупции при проведении закупо1{ товаров' работ, уолуг для нужд гБпоу €Ф к]\4[> во
в'1 ором полугодии 201 7 : ода.

РБ 1!| |'1.т{!!{: 14нформа:тиго о проти водействии 1{орру11ции г1ри проведении закупок
товаров! работ, ус,1уг для нутсд [Б11Ф} со (тмт) во втором полугодии 2017 года принять к
сведени}о.

голосовАл!:[: <<за> - 7 нел., квоздеря<алиоь) - 0 нел., кпротив> - 0 чел.

[]одписи:
|1редседатель коп,'иссии:
€екретарь комиссии:
9лень: комиссии:

€мирнова Ё.Б.
[аври;т+ок ,т1.}Ф.

[олякевич \4.А.
€тарогородцева й'1Ф.
[арбузова А.14.

1омилова Ё.А.
[анина ]4.Б.


