
пРотокол лъ 3
заседания (омиссии по противодействипо коррупции

22 алреля2022г.г. [уринок

|{рисутотвов.}ли:
|{редоедатель комиссии:
3амеотитель председ ате'|я:
€екретарь комиссии:
т{леньт комисоии:

]!1олоствова -[.Б. -
9апьттпева в.г. -
[аврил:ок л.ю. -
Бгоркина м.н. -
€апожникова Ф.А. -

заместитель директора по БР
маотер производственного обунения
торисконсульт
бу<га_тлтер

преподаватель

по противодействито

|{риглаттт9ньт: Фомина 1!1.[ ., главнь:й бу<га-тлтер

повв'сткА зАсвдАн|1я
1) Ф вьтполнении |!лана мероприятий в гАпоу со (тмт)

корр}т|ции в 1 кварта_пе 2022 года'
2) Ф вьтполнении ретпений (омиссии, принятьтх на засед.}нияхь 1 кварта-тте 2022года.
3) Ф контроле за финансово-хозяйственной деятельность}о гАпоу €Ф кт.й1> в 1квартале 2022 года.
4) Ф контроле за предоставлением бесппатного питания лиц[|м

возможностями здоровья, в том числе детям-инв!1лидам.
с ограниченнь!ми

5) Ф контроле за предоотавлением мер социальной поддер}кки детям-сиротам и детям'оотав1шимся без пог{ечения родителей, лицам из 1!исла детей-сирот и дотей, оставтпихоя безпопечения родителей.
6) об ооуществлении контроля за организацией закупок товаров, работ, услуг вгАпоу со (тмт) в 1 кварта_гле2022года.

11о первопту вопросу:
слу|пАл}1: председате]ш1 комиссии

|{лана мероприятий в [А|{Фу со к11!11> по
года (прилагается).

йолоствову л.в. с информацией о вь|полнении
противодействито коррупции в 1 квартале 2022

Рв|пили: информаци}о о вь1полнении |{лана мероприятий в [А|!Фу со к1}11> попротиводействито корруйци" в 1 квартал е 2022года принять к сведени}о.
голосоБА"||[{: ((за)) - 5 нел., (воздерж!}лись)) - 0 нел., (против) - 0 чел.
|!ринято единогласно.

11о второму вопросу:
слу|пАл[1: председателя комиссии &1олоствову л.в. с информацией о вь|полнении

ретшений 1(омиссии' принятьп( в 1 квартале2022года (прилагается).

Р]_:цэ"м кварт['ле 2022 года(омиссия р'".*''р.ла все запланированнь]е вопрось!.Рв!пили: Бсе принятьте !{омиосией р.*е'''" !,'.'',,"""'.
|!ризнать работу (омиосии 

''' .'р'"""одействито коррупции в 1 квартал е 2022 тода
удовлетворительной.

голосоБА.||}1: (за)) - 5 нел., (воздерж.}лись) - 0 нел., ((против) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

!!о третьему вопросу:
слу|!!Ал}1: главного бухгалтера Фомину &1.[' с докладом о контроле за финансово-хозяйственной деятельность!о гАпоу €Ф к|&11> в 1 квартал е 2022года (прилагается).Рш!шили: признать работу по конщолто за финансово-хозяйственной деятельность}огАпоу со (тмт) в 1 кварталеэ]оээ..ода удовл"'*6р"'"''ьной.
Ёаруптения финансовой, кассовой дисци,*й"', отсутствие контроля при списаниитоварно-материальньтх ценностей' иопользование без надлежатт{его контро.тт'| средств отвнебтоджетной деятельности не вь|'{влено.
Рекомендовать директору техникр{а: продолжать внутренний коЁгроль зафинансовой, кассовой дисцийлиной, .'*р'"''.1,й у| порядком оп|тсан|4я товарно-



материа'{ьпь1х ценностей, исг{ользованием по назначени}о гооударственного имущества,находящегося в оперативном управлении техникума.
голосоБА-[|[!: (за) - 5 тел., (воздерж(1лись) - 0 нел., (против)) - 0 чел.[{ринято единогласно.

[1о нетвертому вопросу:
€"|!]/!!!А]|}1: главного бщгалтера Фомину \4.[. с информ ацией о контроле запредоставлением бесплатного питания лицам с ограниченнь1ми возможностями здоровья' втом числе детям-инвалидам (прилагается).
Рв|пили: информаци}о о контроле за предоставлением бесплатного питания лицамс ограниченньтми возможностями здоровья' в том числе детям-инв€1лидам принять ксведенито' |{ризнать контроль за предоставлением бесплатного питания обунатощимся сФБ3, в том числе детям-инвалидам удовлетворительнь1м.голосоБА"||!1: ((за> - 5 нел., (воздерж[}лись)) - 0 нел., (против) - 0 чел.|1ринято единогласно.

[1о пятоплу вопросу:
€'[|]/1!|А"||!4: главного бу<галтера Фомину \{.[. с информ ацией о конщоле запредоставлением мер социальной мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,остав1пимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав111ихся безпопечения родителей (прилагается).
Рш|шили: контроль за предоставлением мер социальной мер ооциальнойподдер}кки детям-сиротам и детям, остав[пимся без попечения родителей, лицам из числадетей-сирот и детей, остав111ихся 6ез попечения родителей принять к сведенито и признатьудовлетворительнь1м.
голосоБА-||[1: ((за)) - 5 нел., (воздержа_г!ись> - 0 9ел., (против) - 0 чел.|1ринято единоглаоно.

|1о пцестому вопросу:
слу|шАл[: [аврилгок -['1Ф., торисконсульта, с информац ией об осуществленииконтроля за органи3ацией закупок товаров' работ, услуг в [А|{б9 €Ф к?\:1?> в 1 квартале2022 года (прилагается). ) г --- - '' '] -||]

Рв!шили: информаци}о
товаров' работ, услуг в [А||Ф}
признать удовлетворительной.

€екретарь комиосии:
9леньт комиооии:

об осуществлени}о контроля за организацией закупоксо (тмт> в 1 квартыте 2б22 года ф"''"'!; ;;';;;. "
голосоБА"|[[1: (за) - 5 нел., (воздер}кались)) - 0 нел., (против) - 0 чел.|[ринято единогласно.

|1редседатель комиссии: йолоствова .||.Б.

[аврилток л.то.
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