
пРоток0л }& 6
3аседания [омиссии по противодействипо коррупции

22 октя6ря202!г.

|!рисутствова''ти:

*
|1редседатель комиссии :

секретарь комиссии:
т{леньт комиссии:

йолоствова -1].Б. -
[аврилток л.ю. -
т{апьттшева в.г. _

[омилова н.А. _

€апожникова Ф.А. -

заместитель директора по БР
торисконсульт
мастер производственного обуления
секретарь унебной части
препод€шатель

1ц$
0д'г

[1риглатттень:: Фомитда 1!1.[ ., гдавньтй бухгалтер,
?ал:ькина )1.Б., заведу;оща'! хозяйством

1) Ф вьлполнении |1лана мероприятий [А||Фу со к|й]> по
коррупции во втором кварт{}ле 2021 года.

2) Ф вьтпол1{ении ретшений 1{омиссии' принять1х на заседаниях во
202]д года.

з) о контроле за финаноово-хозяйственной деятельноотьто [А[1оу со к1\41> во
втором квартале 2021. года'

4) об осуществлении конщоля за р!вмещением заказов \1а поставку товаров'
вь1пол}{-ениеработ,]ок'шаниеуолугв[А|!Ф}€Фк?]у1?>вовторомкварт€}ле202\{ода.

5) Ф^б-орган\4зации приема обунатощихся в [А|1оу со (с[мт) Бэ02\ 
"оду.6) об организации работьт по рассмотрени}о обращений граждан и организаций,

содерх(ащих информаци}о о фактах коррупции в 3 квартале 202) !ода. Работа <1елефона
доверия>.

7) Ф контроле за вь|полнением законодательства о противодействии коррупции при
проведении проверок по вопрооам обоснованности и пр€шильности обеспечен"" 

''*р*''*'"имуп1ества, находящегося в оперативном управлении' целевого '1 эффективного егоиспользования т т--_-_--__*_ "

8) (онтроль за получением' учетом' хранением' заполнением и г|орядком вь1дачи
документов государотвенного образца о среднем профессион!}ль1{ом образовании

[|о первому вопросу:
слу1шА.[[}1: председателя комиссии йолоствову л.в. с информацией о вь|полнении

мероприятий [А||Ф} ёо .тмт) по противодействи* 
^'рру,,"" 

!';;;р;;;*;;;;;;;|';'
(прилагается). 3апланированнь|е на второй квартал 20211 года мероприятия по
противодействитокоррупциивь|полнень!пол!|остьто

Рв|пили: информаци}о о вь1полнении |{лана работьт по противодейотвито
коррупции во втором кварт.}ле 202\г. принять к сведени}о и признать удовлетворительной.

голосоБА"|![!: (за)) - 5 нел., (воздержались)) - 0 нел., (против) _ 0 чел.
|1ринято единогласно.

[1о второму вопросу:
, слу|!]А.г||4: председателя комиссии йолоствову "|{.Б. с информацией вьтполнении о

.. ^-;
вь1поп1{ении ре{пений |(омисс14и, лр|:нять{х на заседаниях "' ".щ'' кварт(}ле 2021 тода
(прилагается).

Бо втором кварт€}ле 2021, года бьшло проведено 2 заседания (омисси:*\ *|а которьтх
расомотрено 10 вопросов (из запланированнь|х 10 вопросов). |1лан работьт }(омиссии
исполнен на |00%о

Рв,!шили: йнформаци}о о вь1полнении |1лана работь:1(омиссии по противодействито
коррупции гАпоу со'(тмт) во втором кварт:}ле 2011 годапринять *.".дЁ''. и признать
удовлетворительной.

с информацией о работе 1{омиссии по противодействито коррупции во втором квартале202\

противодействито

втором квартале



года путем размещония отчета
<|{ротиводействие коррупции >

\апь:ш:еву Б'|.
г0лос08А]1}1: <<зар - 5
|1ринято единогласно.

[1о третье1иу вопросу:

на офишиальном ' сайте техникр[а 14' ъ|а стенде

чел., ((возд9ржались) - 0 чФл., (против) - 0 чел'

м.г. с информацией о контроле 3а
(тмт) во втором кварт€}ле 2021. года

(онтроль 3а исполнением ре1шения возложить на заместите.'ш{ предоедателя (омиссии

(прилагается).
Рв,|пили: информаци1о

гАпоу со (тмт> во втором

удовлетворительнь1м.
(воздержались) - 0 нел., (против) - 0 чел.голосо8А.||[4: (за) _ 5'лел.,

|[ринято единогласно.

[1о нетвертому вопросу:
слу1шАл}1: 

-торисконсульта 
[аврилток !!,ю. с информацией об осушествлении

контроля за ра:}мещением заказов на поставку товаров, вь1полнение работ, оказание услуг в

гАпьу €Ф к11!11> во втором кварт'}ле 202| тода (шрилагается)

Рв,|шили: информацито об осуществлении контро]1я за_Рчч.щ=чем заказов на

поставку товаров', ",'й''".""е работ, оказание услуг в [А|{Ф]/ €Ф к1й1) во втором

квартале 202| годапринять к сведени}о и признать контроль удовлетворительнь|м'
Рекомендо"й д"р.ктору техникр{а в срок до 31 декабря 2021 года осуш{ествлять

закупочну1о деятельность техникума с иопользованием преимущественно конкурентнь|х

процедур' д1тя достижения экономии денежнь|х средств у| вь!полнении рекомендаций

й""''''р"''' образования |4 молодежной политики об осуществлении конкурентньгх

процедур не менее 50 прошентов среди воех закуг1ок'

1(онщоль за исг!ол1{ением ре1шения возложить на

л.в.
председателя 1(омиссии йолоствову

о контроле за финансово-хозяйственной деятельность}о
квартале 202| года принять к сведенито и признать

голосоБА.[!!1: ((за)) - 5 нел., (воздержались) - 0 нел., (г!ротив) _ 0 чел.

|[ринято единогласно.

11о пятому вопросу:
€.|!]/||1А.|![[1: оекретаря приемной комиосии 1омилову Ё'А' с информацией об

организации приема обунаюшихсгв [А|[оу со к1й1> в202| году (прилагается)'' Рш!ш|1]Аз информацито об организации приема обунато:цихся в образовательное

учреждение в 2021' году принять й оведени}о. |1ризнать ра6оц приемной комиссии

у,'',''"'рительной, '.*. 
*й'р',,*"'* цифрьт приема' установленнь1е йинистерством

обр*'"'"'я, м'лодежной п0литики €верАловской области' вь|полнень|'

голосоБА.||}1: (за) - 5 нел., (воздержалиоь)) _ 0 нел., (против) - 0 чел'

|[ринято единогласно.

|[о тшесто*:у вопросу:
€.'|]/|1!А.1|}1: председателя комиосии Р1олоствову л'в' с информацией об

организации работьт ,'' р','*'тренито обращений граждан и организаций, оодер)кащих

""6'р*,*ш'16 ' 6'*'ах коррщцутттв3 квартш1е 202| тоды Работа <1елефона доверия>.

€ве де|114яо фактй йррупции' 
" 
!'* числе на к1елефон доверия>>, в 3 кварта_тле 2021

года не поступали.
Рш,|шиди: регулярно (не реже 1

образовательного прот|есса об иметощемся в

на официальном сайте |А||Ф} со (тмт)
коррупции).

1{онтроль за исполнением ре1шения возло}кить на члена

гольсоБА"}|}1: (за) -' 5 нел., (воздержались) - 0 тел',

раза в квартал) информировать субъектов

техникуме <1елефоне доверия)'' размещенном
и информационном стенде к|1ротивоАействие

(омиосиРт 1омилову Ё.А.
(против> - 0 чел.



1'{ринято €днн0гдасно.

11о седьмому вопросу:
слу1пАл[: главного бухгалтера Фомину м.г. и заведу}ош1то хозяйств0м ?алькину

л.Б. с информацией о контроле за вь1полнением законодательства о противодействии
коррупции при проведении проверок по вог1росам обоснованности и правильности
обеспечения сохранности имущества' находящегося в оперативном упр[шлении' целевого и
эффективного его использования (прилагается).

Ршшили; }1нформаци}о о контр0лс за вь1полнением законодательства о
х1р0тив0д9йртвии корру{1ции шри пр0ведении провер0к по вошроеам об0снован|{0ети и
правильт{0сти о6еспечения сохранности имущества, нах0дящег0ея в 0пер&тивн0м
управлении' целевого и эффективного его использования принять к сведени}о и признать
контроль удовлетворительнь1м.

голосоБА.||}1: ((за)) - 5 нел., (воздержались) - 0 .тел., (против> - 0 чел.
|1ринято единогласно.

11о восьмому вопросу:
слу|11Ал[: заместителя дироктора по утебно-методической работе €тарогородцеву

м.1о" с информацтаей о контроле за получением' учетом' хранением, заполнением у1

порядком вьцачи док)ъ{ентов государственного образца о среднем профессионш|ьном
образовании (припагается).

Рвшили: !и1нформаци}0 0 контрол9, учете' хра{-!ении,3ап0д}-!ении и п0р{дк9 вььцач}{

документов госуд&рственного образша о ореднем профессиональном о6разовании принять к
сведени}о. 1(онтроль, учет' хранение, заполнение и порядок вь1дачи дипломов о €|[Ф и
свидетельств о профессии рабонего, должност1{ служащего осуществляется в ооответствии с

действутощим законодательством Р оссийской Ф едер ации.
голосоБА"||[1: ((за) - 5 нел., (воздержались) - 0 нел., (против)) - 0 чел.
|1ринято единогласно.

[аврилток л"ю"
{агльл:пева Ё.[.
1омилова Ё.А"
€апожникова Ф.А.

|1релсеАатель комиссии: о ой ,1 .- \4олоствова.]].Б.

€екретарь к0мис0ии:
9леньт комиееии:
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