
пРотокол ш 4
]аседания (омиссии по про: иволействию коррупции

г. туринск

|{рисутствовали:
[1редоедатель комиосии:
€екретарь комиссии:
9леньт комиссии:

€мирнова Ё.Б. -

[аврилток _11.1Ф. -
[олякевич й.А. -

[тарогородцева \4.10. -

| арбузова А.}}4. -
1омилова Ё.А. _

[анина }}4.Б. -

08 сентября 2017г.

заместитель директора по 9|1Р
юриоконсульт
специалист по кадрам
заместитель директора по умР
проподаватель
оекретарь утебной насти
б1тсгалтер

[{ригла:пеньт: Барабанова €.|1., директор, \4олоствова _['Б., зам.директора по БР, Фомина
й.[ ., главньтй бухгалтер

повв'сткА зАсвдАни'1
1) Фб исполнении ллана мероприятий по противодействи1о коррупции в [Б|]Ф)/ 6Ф

<1\41> во 2 квартало 2017г'
2) Ф противодействии коррупции в период проведения приемной кампании в [Б||Ф]/

со (тмт) в 2017 году.
3) Фб иополнении плана финансово-хозяйственной деятельности гБпоу €Ф к1\41>

за первое цолугодие 2017 года.
4) Ф результатах контроля ооущеотвления финансово-хозяйственной деятельнооти Ф9

во 2 квартале 2017г. (законности формирования и раоходования внебтод)кетньгх 0редств,
распределения стимулиру]ощей насти фонда оплатьт труда).

5) Ф состоянии работьт по антикоррупционному образованито' просвещени{о и
пропаганде в офере противодействия коррупции среди обунатощихоя и родителей в 1

полугодии 2017 года.
6) Ф соотоянии работьт по антикоррупционному образованито, просвещенито и

пропаганде в офере противодействия коррупции среди педагогинеоких работников в 1

полугодии 2017 года.

|1о первому воп рос} :

€"1|}|!]А"т!!{: предоедателя комиссии' зам.директора по упР (мирнову Ё.8., которая
ознакомила членов |{оп,1иссии с информационно-аналитической оправкой об иополнении
[1лана мероприятий ло противодействию коррупции в [Б|1Ф9 со (тмт) во 2 кварта;е
2011г.

РБ|{!|'{.!||,|:
1) йнформацито об исполнении |1лана меропри ятий по противодействи}о корру11ции в

гБпоу со (тмт) в 1 квартале 2017г. лринять к сведени!о.
голосовАл!:[: кза> _ 7 нел., <воздер:тса]1ись) - 0 нел., <против> - 0 чел.
|1риттято еди!{огласно.

11о второп:у вопросу:
€"1!9|!]А"]!!{: €тарогородцеву м }о, заместителя директора по умР о информацией

о противодействии коррупции в период проведения приемной кампании в [Б|]Ф9 €Ф
<1\41> в 2017 году

РБ!|]|4'т!1{: |1нфорптацило о противодействии коррупции в период проведения
приемной кампа}1ии в [Б[{Ф! со (тмт> в 2017 году принять к оведени]о.

голосовАл[: кза> - 7 нел., квоздер;тсались) - 0 нел., <против> - 0 чел.
|[ринято единогласно.



|!о третьему вопросу:
€.!!!1|]А"||]{: Фомину \4.[., главного бр<галтера, которая сообщила информацито об

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [Б|]Ф! со (тмт> за первое
полугодие 2077 года'

РЁ1|]!!.т|1'!: [{ринять к сведени1о информацито об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности гБпоу €Ф к1\41> за первое полугодие 2017 года.

голосовАл}:1: кза> - 7 нел., <воздерхса]1ись) - 0 нел., <против> - 0 чел.
|1ринято единогласно.

||о петвертоп:у вопросу:
€"||].'[{А"1|й: директора техни1(ума Барабанову (.|1. с информацией о результатах

контроля осуществле1{ия финансово-хозяйственной деятельнооти Ф)/ во 2 квартале 2017г.
(законности формирования и расходования внебтод:кетньтх средств, распределения
стимулиру!ощей насти фонда оплатьт труАа).

РБ1{][1"|!|:|: 14нформацито о результатах 1(онтроля осущеотвления финансово_
хозяйственной деятельности Ф} во 2 квартале 2017г. (зат<онности формиро ва|1ия и
расходования внебтодх<етньтх оредотв, раслределения отимулиру}ощей части фонда оплатьт
труАа) принять к сведени}о.

голосовАл|:[: кза> - 7 нел', <воздер>т<ались) - 0 нел., кпротив> - 0 чел.
|1ринято единогласно.

||о пятому вопросу:
("1!|/|1]А"1!!:1: заместителя директора по БР \4олоствову !1'}Ф. с информацией о

состоянии работьт по антикоррупционному образовани1о, просвещени}о и пропаганде в сфере
противодейотвия коррупции среди обунатощихся и родителей в 1 полугодии2017 года.

РБ!{{1{"]!|{: 14нформацито о соотоянии работьт по антикоррупционному образованито,
просвещени!о и пропаганде в сфере противодействия коррупции среди обупатощихоя и
родителей в 1 полугодии 2017 года принять к сведени1о.

голосовАл|:[: кза> - 7 нел.' <воздерхсались) - 0 нел., <против> - 0 чел.
|1ринято единоглас1{о.

11о тпестому вопросу:
€"1!9!|]А']||{: юрисконоульта [аврилток -|{.}Ф. о информацией о соотоянии работьт по

антикоррупционному образовани1о' просвещени!о и пропаганде в сфере противодейотвия
коррупции среди педагогинеских работников в 1 полугодии 2017 года.

Р81|]{{"|||{: }4нформацило о оостоянии работьт по антикоррупционному образованито,
просвещени}о и пропаганде в сфере противодействия коррупции ореди педагогичеоких
работников в 1 полугодии 201] года принять к сведенито.

голосовАл!'[: <за> - 7 нел., <воздержа.л1ись) - 0 нел., <против> - 0 чел.
||ринято единогласно.

|1одписи:
|1редседатель комиссии:
€екретарь комисоии:
9леньт комиссии:

€мирнова Ё.Б.
[аврилток )1.}Ф.

[олятсевич й.А.
€тарогородцева й.1Ф.
[арбузова А.й.
]омилова Ё.А.
[анина ]]4.Б.


