
пРотокол.]\ъ 2
]аседания |{оииссии по противолействию коррупции

г. туринск

|1рисутствовали:
11редоедатель комиссии:
€екретарь комисоии:
{леньт комиссии:

17 алреля 2019г '

заместитель директора по БР
торисконсульт
заместитель директора по !\4Р
заместитель директора по !|{Р
преподаватель

йолоствова .]1.Б. -

|аврилток }{.0. -

€тарогородцева й.0. -

€мирнова Ё.Б. -

6апо>кникова Ф.А. -

|1ригла:пеньл: директор Барабанова €.|1., главньлй бу<галтер Фомина й.[ '

поввсткА зАсвдАния
1) Ф вьлполнении ретлений (омиссии. принять!х в 1 квартале 2019 года.
2) Ф вьтполнении [1лана м{ероприятий по противодействито коррупции в [Б|]Ф} 6Ф(тмт) в 1 квартш]е 2019 года (осущеотвленис комг.лекса организационнь[х'

разъяснительнь1х и иньгх мер по противодействинэ корруппии).
3) Ф контроле за финансово-хозяйственной деятельность1о гБпоу €Ф к1й1> в 1

кварта]1е 2019 года'
4) Фб организации работьт по осуществлени1о закупок товаров' работ, услуг д.]|я ну)1(д

гБпоу со (тмт) в 1 квартапе 2019 года, о соблтодении законодательства.
5) Рассмотрение проекта |1олоя<ения о порядке уведомления работодателя о

возник1пем конфликте интересов или о возможности его возникновения работниками и
порядка урегулирования вь1явленного конфликта интереоов в [Б[{Ф! со (тмт)

[1о первому вопросу:
€"т!)/11]А"|1|{: предоедателя комиссии йолоствову )1.Б. о информацией о вьтполнении

решепий 1{омиссии, принять1х в 1 квартапе 2019 года.
]4з всех ретпений, принять1х 1{омиссией в 1 квартале 2019г., особого внимания

заслуживает ре11]ение об уси.гтении контроля за приемкой товаров' работ, услуг при
осуцествлении закупочной деятельности техникума как 3аказчика и увеличении доли
закупок, оовер1]]аемь1х конкурентнь]ми способами.

Бьтло отмечено, что в связи с тем} что приемочная комиооия не может осущеотвлять
сво1о деятельность на постоянной основе (нленьт приемочной комисоии в перву}о половину
дня занять1 образовательнь1м процессом, продукть1 питания поставля}отся в с.1.0.11овуто
техникума либо слитпком рано (ло нанала рабонего дня) либо после окончания рабоне;'о дня,
когда члень1 комиссии не могут осуществлять свои обязанности), заказником было принято
ре1пение о прекращении деятельности такой комиссии и создании таковой в слунае особой
необходимости.

Б целях осуществления приемки товаров и услу1'в соответствии с законодательством
о кон'грактной системе в хозяйственнь!е договорь] вклк)чаетоя условие о назначении
представителя заказчика, которь;й осущеотвляет приемку товаров и услуг! и несет

ответственность за даннуто про!1едуру.
Б 1 квартапе 2019 г' проведено 6 аукционов в электронной форме на 110с'[21вку

продуктов питания на общуто сумму 359 951,13 руб., что составляет 5,8%, от оовоку11ного
годового объема закупок-

РБ1]|1{-|||:1: информапито о вь!полнении ре:шений (омиссии, принятьтх на заоедании в
1 квартапе 2019 года' принять к сведени}о.

Рекомендовать дире1(тору техник}ъ{а увеличить дол}о конкурентнь]х закупок в €[Ф3 в
2019 году.

голосовАл![: кза> - 5 нел., <воздержагтиоь) - 0 нел', кпротив> - 0 чел.
|1ринято единоглаоно.

[1о второму вопросу:



€.}|}|!]А.!!['|: председателя комиссии \4олоствову }|.Б' с информацией о вьтполнении

|1лана мероприятий по противодействито коррупции в [Б|{Ф! €Ф к1й]> в 1 квартале 2019

года (осушествление комплекса организационнь]х! разъяснительнь1х и иньгх мер по

противодействито корруппии) (прилагается).
Рвшили: информашиго о вь]полнении [1лана мероприятий по прогиводействию

коррупции в [Б|1Ф} €Ф к1\41> в 1 квартапе 2019 года (осушествление комплекса

организационнь{х, разъяс1{ительнь|х и инь1х мер по противодействито коррупции) принять к

сведенито.
Рекомендовать директору техникума:
проводить ежегод}1ое оз1_1акомление работников с локш]ьнь]ми нормативнь|ми актами

в сфере противодействия коррупции под роопиоь;

размеотить на сйте техник}ъ{а обращение директора о нетерпимооти к коррупции;

голосовАл|'[: <за> _ 5 нел.. <возлер>т<ш1ись) - 0 нел', кпротив> - 0 чел'

|1ринято единоглаоно.

|[о третьему вопросу:
€.||!1|]А"т!|{ : главного бухгалтера Фомину \4. [.

финансово-хозяйственной деятельности гБпоу со
(прилагается)'

РЁ1]]14'|! ]'|: инг[:орудцц. об исло-!нении

деятельности гБпоу €Ф к1\41> в 1 квартале 2019 года

голосовАл!'[: кза> - 5 нел., <возАержа[ись) _

|{ринято единогласно.

с информацией об исполнении плана
<]\41> в 1 квартале 2019 года

плана финансово-хозяйственной
принять к сведенито.
0 нел.' <против> - 0 чел'

|!о нетвертому вопросу:
€,т|}!!]А"'|!4: торисконсульта [аврилтот< )1'0' с информацией об организации работьт

по осуществленито заку11ок товаров, работ, уолуг для ну)|(д гБпоу со (тмт> в 1 квартале

2019 года (прилагается).
Р[11||{"1!|4: игтформацито об организации работьт по осуществленик) закупок товаров,

работ, услуг для нул<д гБпоу со (тмт) в 1 квартале 2019 года принять к сведенито. Работу

по организации закупок 1Р9 признать удовлетворительной '

Рекомендовать директору техникума:
- продолжить контроль за качественной приемкой товаров' работ, услуг;
-увеличитьдол}озакупок'осуществляемь]хвходеконкурентнь]хторгов!исходяиз

финансовьлх возможностей учреждения.
голосовАл[:1: <за> - 5 нел', <воздер;тсались) - 0 нел', <против> - 0 чел'

|{ринято единогласно'

11о пятому вопросу:
€"!!]/!!]А.1!|{: председателя комиссии \4олоствову )1.Б.' которая представила проект

[1оложения о порядке уведомления работодателя о возник1пем конфликте интересов или о

возмо)1(нооти его возникновёния работниками и порядка урегулирования вьшвленного

конфликта интересов в [Б[|Ф! (Ф к1\41> и предложила принять даняьлй проект'

!анное [1оложение определяет процедуру уведомления ра0отником техникума о

возникновении личной заинтересованности' которая приводит или мо)кет привести к

конфликту интересов.
Р[!!!'{"т||:|:
1) Рекомендовать директору техникума утвердить |{оло>кение о порядке уведомления

работодателя о возник1пем конфликте интереоов или о возможности его возникновения

работниками и порядка урегу.;] ирования вь]явленного конфликта интересов в [Б|16} 6Ф
(тмт).

2) Фзнакомить с даннь{м [1оложением работников техникума под роопиоь'



(

3) Разместить локальньтй правовой акт на офипиальном оайте техник}т4а в разделе

<|1ротиводействие коррупции).
голосовА.1!й: <за> _ 5 яел', (воздержалиоь) - 0 нел'' <против> _ 0 тел'

|{ринято единогласно.

€екретарь комисоии: {й - [аврилток )1'}Ф'


