
пРотокол лъ 3
заседания компссии по протпводействпю коррупции

г' туринск 10 итоля 2019г'

|1рисутствовали:
председатель комиссии: молоствова л.в' - заместитель директора по вР
секретарь комиссии: [аврилток "[.[Ф. - |ориоконсульт
9лепь: комиссии: €тарогородцева й.10. - заместитель директора по умР

€миряова Ё|.Б. - замеотитель директора по }|1Р

пригла[|епь]: главць1й б)хгалтер Фомива м.г.

поввсткА зАсвдАния
1) Ф вьтполнении ретпений комисоии' принятьтх 11а заседат1ии во 2 квартале 2019 года.
2) Ф вьтполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в [Б|!Ф).' €Ф

(тмт) во 2 квартале 2019 года.
3) Ф ковтроле за фи1{апсово-хозяйственной деятель!{остью гБпоу €Ф <1\41> во 2

квартале 2019 года.
4) Фб организашии работь! по осуществлепи1о закупок товаров, работ, услуг д']я т1ужд

[Б11Ф! €Ф <1й1> во 2 квартале 2019 года' о собл]одепии закоцодательства.
5) Фб организации промежуточпой и государствент{ой итоговой атгестации в 2018-

2019 учебном году. Р,ввитие оистемь] независимой оцеаки качества подготовки
обучато]]шхоя.

[1о первому вопросу:
слу!пАли: предоедателя комисоии молоотвову л.в. с и!|формацией о вь!полг{ении

ре1|]ений комиссии' припятьтх во 2 квартале 2019 года.
Бо втором квартале 2019г. комиосия расомотрела т{е все заплавированнь!е вопрось1.

остались без рассмотрет1ия|
1. об оргапизации работь1 по рассмотревию обрашепий гращд,1п и орга|{изадий'

содер)кащих ивформацито о фактах коррупции в 1-2 кварталах 2019 года. Работа (телефоца

доверия)'
2. копФоль и а|{!1лиз процесса ликвидации задолжепноотей с целью недопущени'|

коррупцион1.|ьтх проявлевий со сторо[1ь1 педагогического коллектива и обучаюцихся.
коптроль орга1{изации проведеция индивидуальнь!х копсультаицй для об}ча.лощихся.

3' Размещеттие информации о противодействии коррупции т{а официальпом сайте
техник).}'а.

Рш1пили: ивформацито о вь!полпет{ии ре11|е]{ий комиосии, принять!х на засед:|пии
во 2 квартале 2019 года' припять к сведению. усилить работу комисоии по рассморе|{ию
всех намечет'ньтх вопросов в плане ра6оть1 комиссии.

| Ф.}|Ф€ФБА./|1{: <за) - 4 чел'' (воздерж.!'|ись) - 0 чел., (против) - 0 чел.
принято единоглас|1о'

по второму вопросу:
€.]|!|||А"т1|4: председателя комиосии молоствову л.в. с ипформацией о вь1полнет1ии

плана мероприятий по противодействи!о коррупции в гБпоу €Ф <1й1> во 2 кващале 2019
года.

Рв|пили: ипформашито о вь{полцевии пла|1а мероприятий по противодействи!о
коррупции в гБпоу €Ф <1й1> во 2 квартале 2019 года прцяять к сведеви1о.

|Ф.]1Ф€ФБА"[|{: са) - 4 чел., (воздер)кались> - 0 чел., (против) - 0 чел.
принято единоглаоно.

11о третьему вопросу:



€"[!|||А"[|{: главного бухгалтера Фоми{{у й.[. о информацией о контроле за
фина{1оово-хозяйствет{ной деятель|{ость!о гБпоу со (тмт' во 2 квартале 2019 года
(прилагается).

Рв1шили: информацию о ко!{троле за фипаноово-хозяйствепвой деятельностью
гБпоу со (тмт' во 2 квартале 2019 года принять к сведени!о.

голосовАли: (за) - 4 чел.' (воздерхались) - 0 чел., (против) _ 0 чел.
прит{ято единогласно.

по четвертому вопросу:
€"т1}||]А"т||4: торископсульта гаврилток .]1.!Ф. о ипформашией об оргавизации работьт

по осуществлени|о закупок товаров' работ! услуг для ну)кд гБпоу со (тмт) во 2 кварта.'те
2019 года (прилагается).

Рв|пили: информацию об организации работы по осуществлению закупо( товаров'
работ, услг для т1уяц гБпоу со (тмт) во 2 квартале 2019 года принять к сведепи|о.
Работу по организации закупок 1Р! признать удовлетворительной.

|Ф"[Ф€ФБА.]!!{: (за)) - 4 чел., (воздерж.!лись) - 0 чел'! (против) - 0 чел.
принято единогласно.

[|о пятому вопросу:
6]!!.'!!]А./|||{: зам.директора по умР старогородцеву й.1Ф. с докладом об

организации проме)куточной и государствевт{ой итоговой аттестации в 2018_2019 1зебном
году. Р,ввитие системь| ].тезависимой оценки качества подготовки обуча1ощихся
(прилагается).

Рв|пили:
1) |!ризнать организацию промежуточ!{ой и тосударственной итоговой аттеотации в

20|8-2о|9 }чебвом году. Развитие системь1 т{езавиоимой оце!{ки качества подготовки
обуватощихся удовлетворительной.

|Ф"[Ф€ФвА"[|{: <за> _ 4 пел'' <воздержались) - 0 чел., (против> - 0 чел.
11рипято едииогласно.

[1редседатель комиссии:

секретарь комиссии:

молоствова л.в.

"/п.{ф. 
[аврилюк,]1'}Ф.


