
пРотокол м 1

заседания (омиссии по противодействи !о коррупции

г. 1уринст< 29 января 2079г.

|1рисутствовали:
11редседатель комиссии: йолоствова -[.Б. - заместитель директора по БР
€екретарь комиссии: [аврилток }{.}Ф' - юрисконсульт
9леньт комиссии: (тарогородцева й.1Ф. - заместитель директора по !\4Р

€мирнова Ё.Б' - заместитель директора по !|1Р
€апохсникова Ф'А. - преподаватель

[1риглатленьт: директор Барабанова €.[]., главнь;й бухгалтер Фомина \4'[.

поввсткА зАсвдАни'|
1) Ф рассмотрении Фтчета об исполнегтии |1лана работьт по противодейотвито

коррупции в [Б|1Ф9 со (тмт) в 2018 году.
2) Фб исполнении |1лана работьт 1{омиссии по противодейотвито коррупции в 2018

гоА}.
3) Ф расомотрении 1-1лана меро;триятий ло противодействи1о коррупции в [Б[]Ф! 6Ф

<[\'11 > на 2018-2020 годьт'
4) !тверлсдение [1лана работьт 1{омиссии по противодействи!о коррупции на 2019 год.
5) Фб исполнении плана финансово-хозяйственной деятельность}о гБпоу со (тмт)

в 201 8 году'
6) Фб организаг1ии работьт по осуцествлени1о закупок товаров, работ, услуг для ну)]{д

гБпоу со (тмт) в 2018 году.

|!о первому вопросу:
€"|1}1]]А"|!|{: председателя комиссии \4о.гтоствову )1.Б. с информацией об исполнении

на 99% []лана работьт по проти воде йстви]о коррупции в 2018 году (прилагается).
Р['|!]!4'||!{: игтформацию об исполттет.тии |1лана работьт по противодействито

коррупции в 201 8 году пр11нять к ове.цени}о.

голосовАл!1: <зао - 5 !1ел.! ((воздер)кались)) - 0 нел., <против> - 0 чел.

|1ринято единогласно.

1|о второму вопросу:
("||)/1|]А"1!!{: председателя комиссии йолоствову !'8. с информацией об исполнении

|1лана работьт (омиссии по противодействи}о коррупции в 201 8 голу (прилагается).
Р[|!|!'|.т|!1: информацито об исполнении [1лана работьт 1{омиссии по

противодействи}о коррупции в 2018 году принять к оведенито.
голосовАл!:1: <за> - 5 нел., <воздер>кались) - 0 нел., <<против> - 0 чел.

11ринято единогласно'

|{о третьему вопросу:
€]!)/1|]А"1||{: :тредседатёля комиосии \4олоствову .]1.Б. с предлолсениями о принятии

|1лана мероприятий по противодействи}о корруп!1ии на 2018-2020 годьт (прилагается).
РБ|!]}4"|!!{: одобрить |1лана мероприятий по противодействито коррупции на 2018-

2020 годьт и рекомендовать директору техникуп,1а его утвердить.
голосовАл!1: <за> - 5 нел., <воздержа)1иоь) - 0 нел., <против> - 0 чел.

11ринято единоглас1{о.

|!о нетвертому вопросу:
€"[}|!]А'|!!{: председателя комиосии \4олоствову 11.Б. с предлохсениями о |1ринятии

|1лана работьт (омиссии по противодействито коррупции на2019 год (прилагаетоя).



РЁ|!]!{"'!|{: утвердить |1.тагта работьт 1{омиссии по противодействи]о коррупции на
2019 год.

голосовАл!,[: кза> - 5
[1риня'т'о единогласно.

чел.. (воздержались> _ 0 нел., кпротив> - 0 вел.

|[о пятому вопросу:
€"т!]/|!]А-1||{: главного бухгалтера Фомину й.[. с отчетом об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности гБпоу со (тмт) в 2018 году (прилагается).
Р[|!!!{"1{||: информацито об испо.]]нении плана финансово-хозяйственной

деятельности гБпоу €Ф к1\41> в 2018 году принять к сведени]о.
голосовАл![: кза> - 5 нел.' <воздер;л<ат]ись) - 0 нел.' <против> - 0 чел.
[1ринято единогласно.

|!о шестому вопросу:
€"т!).'[!А"1||{: }ориско1тсульта [аврилток,т1.}Ф.

организации работьт по осу1цествлени}о закупок товаров,
<[й1> в 2018 году (прилагается).

- Рв!пили: информа-цию об организации работьт по ооуществленик) закупок товаров,
работ, ус;:уг для ну)кд гБпоу со (тмт) * )018 .'ду принять к сведени}о. Работу по
организации закупок 1Р9 признать удовттетворите.;тьл.той.

Рекомендовать директору техникума:
_ усилить контроль за приемкой товаров' работ, услуг;
- увеличить дол1о закупок! осуществляемь]х в ходе конкурентнь]х торгов.
голосовАл|:1: <за,, - 5 нел',,, 663д9р11а.11ись, - 0 нел.,-<<против, _ 0 

"",.[1ринято едит{огласно.

с информацией о контроле за
работ, услуг для ну)кд гБпоу со

\4олоствова "|{.Б.
|1редседатель комиссии:

€екретарь комиссии: ,/г| // |аврилюк,г1.[0.


