
пРотокол л} 3

заседа[|ия 1{омиссии по противодействихо коррупции
30 апреля 2021,г'

|1рисутотвова"'1и:

|[редседатель комиссии: ]у1опоствова'}1'Б' -

€екретщь комиссии: [аврилток л'}о' -

9леньт комиосии: €тщогородцева м'}о'
€мирнова н.в. -

г' 1уринск

11о второму вопросу:
слу!шАл}1: председате]ш{

|1лана мероприятий в [А|1Фу со
года (прилагается).

заместитель директора по БР
1ориоконоупьт

- замеотитель директора по умР
заместитель директора по 9|{Р

|[риглатшеньт: Фомина |м1'[ ', главньтй бу<галтер

повшсткА зАсвд^нутя
1) Ф вьтполнении ретшений 1{омиссии' принять1х на заседаниях в

'2) 9 вьтполнении |[лана мероприятий в гАпоу со (тмт)
коррупции в 1 квартало 2021 тода'

3) Ф контроле за финансово-хозяйственной деятельноотью гАпоу €Ф к11у1]> в 1

квартале 2021 года
4) Ф контроле за предоставлением беоплатного питания лицам с ограниченнь1ми

возможностями здоровья' в том числе детям-инвалидам'

5)Фконтролезаг!редоставлениеммерооциа.пьнойподдерх{кидетям-сиротамидетям,
остав||]имоя без пог|ечения родителей' лицам из ч11сла детей-сирот и детей, остав1шихся без

попечения родителей.
6) Фб осушествлении контроля за размещением заказов 1{а поставку товаров'

вь1полнени" р'о'й! азаЁ[утеуслуг в [А|{Ф9 ёо .тмт, в 1 квартале202| тода'

11о первому вопросу:
слу!шАл||[: председателя комиссии }у1олоствову л'в' с информацией о вь1полнени;'!

ретпений ком"с"ий, .'р^".,"',' в 1 квщтал о 2021 года (прилагаетоя).

Б первом .{!|"-" 202! года(омиссия раосмотрепа всо запланированнь1е вошрось1'

.Рп!шили:Боепринятьте1{омисоиейрешениявь1полнень1.

|[ризнать работу 1{омиосии ,'' ,'р''"1одействито коррупции в 1 квартале 2021 тода

удовлетворительной 
^ --^- ,/пя^тт'ъ\\ -голосоБА]|!{: ((за)) - 4 нол., (воздержш1ись)) - 0 нел', ((прот}1в) - 0 чол'

|1ринято единогласно'

1 кварта-тле 2021тода
по противодействито

комиссии ]у1олоствову л.в' с информашией о вь1полнении

к1]у11> по противодействито корр)/пции в 1квартале2071
| :).:'

Рв|шили: информацито о вь]полнении

противодействито коррупции в 1 квартале 2021
|[лаяа мероприятий в [А|{Фу со <1й1> по

года принять к сведени}о.

Рекомендовать директору техникума:

Фбеспечить проведени9не менео2 мероприятий антикоррупционной направленности

с обутатошиму\ся в кварты1'

{1ривлекать к участи}о в проведении мероприятий антикоррупционнои

направленности для работников техникума сотрудников правоохранительньтх и судебньтх

органов, прокуратурь|.
Фотоотчет о проведенньтх меропру|ят|тях

сайте и на информационном стенде'

голосоБА]!!1: ((за) - 4 нел',

|1ринято единогласно'

и краткий отчет размещать на официальном

(воздержапись)) - 0нел., ((против) - 0чел' 
:



:;

|1о третьеш!у вопросу' 
_^*^ .Баплтлпт, \:1 [ ]о]1е за финансово-слу!шАлй, ,'''|"'го бу<галтера Фомину [:[. с докпадом о конт1

хозяйотвенной деятопьностьто гАпоу со .тмт!> в 1 кварта;те2021 -года 
(прилагается)'

Рш|шили:признатьработупоконтро]1тозафинансово-хозяйс'гвеннойдеятельность}о
гАпоу со (тмт) !: .*'р'*о2021. годаудовлетворительной.

голосоБА.[|1{: (за)) - 4яол',(воздерж{ш1ись)) - 0неп., (г{ротив)) - 0чел'

|1ринято единоглаоно'

'11о яетверто1}{у вопросу :

€]{}|!!А.'!!1: главного бухгалтера Фомину м'г' с докладом о конщоле за

предоставлением бесплатного шитания лицам о ограниченнь1ми возможностями здоровья' в

том числе детям-инвалидам (прилагается)' Ё - -.--^*--^- ''

Рв|пили: сведения о контроле за предоставлением бесплатного питания лицам с

ограниченнь1мивозмох{ностямиздоровья,втомчиследетям-инвалидампринятьксведени}о
и признать удовлетворите]1ьнь1м'

голосоБА.||[1: (за) _ 4 яел.,(воздер)кш1ись> - 0 тел., (шротив) - 0 чел'

|[ринято единогласно'

11о пятому вопросу2 -
слу!шАли:главногоб1хгалтераФоминум.г.сдокпадомоконтролеза

предоотавпением мер социальной мер_ социальной поддерхски детям-сиротам и детям'

остав1шимся без попечения родителей' лицам из ч||ст[а детей-сирот и детей, остав1пихся 6ез

попече1{ия родителей (прилагается)' 
^^----^--..^+? \'А6 ...\т''",'*'с ''

Рв!шили:контрользапредоставлениоммерооциальноймерсоциш1ьно.
поддержки детям-сиротам и детяч, '".г'"-''ся 

без попечения родителей' лицам из числа

детей-сиро, , ,"'.и] оотав111ихс я без попечения родитепей т1ринять !( сведени}о и т[ризнать

удовлетворительнь1м ^--^* //п^^тт'р\\-6ттеп
голосоБА.[|[1: ((за) - 4 яел.,(воздержались) - 0 нел., ((против) - 0 чел'

|[ринято единогласно'

[1о ппестому вопросу:
слушАй' г#р",.к }1.}Ф., }орисконоу]1ьта' с информацией об осуществлении

контро]ш{ за р{шмещениом зак[шов на поставку товаров' вь1полнение работ' оказание услуг в

гАпьу со (тмт) в 1 квартале2021года (прилагается)'

Рп,|шили: инфорйашито об осуществлени1о контро]б{ за размещением заказов на

поставку товаров, вь1полне}1ие работ, оказание уолуг в гдйоу со ?тмт> в 1 кварта;те202:"

года шринять к сведени1о и признать удовлетворительной тттА!' 
^{/т.\Рг|п!|тетРекомендовать директору техникума провести совещание о ут!астием руководителей

сщуктурньтх ";;;;;;'ъ 
ний,' бухгалтерии, торисконоу]1ьта, |1а котором разъяснить

ответственность за нару11]ение сроков размещения информац|4т4 в Бдиной информашионной

системе' в том "й. 
с*ед.'''и 'б "'''',"ении 

договоров (этапов договоров)'

голосоБА]!!!: (€а) - 4 нел., (воздержались) - 0 неп., (против) - 0 чел'

|[ринято единогласно'

[аврилток л.1о.
€тарогородцева м.}о.
€мирнова Ё.Б.

|[редоедат"," .'*'..'", ,ф* ч 
" 

йолоствова '}1'Б'

€екретарь комисоии:
9петтьт комисоии:


