
пРотокол л! 4
заседанпя комисспи по протпводействп|о коррупцпи

18 оевтя6ря 2020г .

г. туринск

|!рисутствова:ти:
||редседатель комиссии:
€екретарь комиссии:
9леяьт комиссии:

йолоствова ,т!.Б' _

[аврилток ,т|.}Ф. -
старогородцева м.ю.
€мирнова Ё.Б. _

€апожникова Ф.А.

заместитель директора по БР
1орискоцоульт
заместитель директора по !йР
заместитель директора по )|'[1Р
преподаватель

приглццепьт: Фоми||а м.г., главцьй бцгш|тер

поввсткА зАсв,дАни'{
1) Ф вьтполяепии ре1пеций комиссии, при!1ять|х г|а заоедании ьо 2 квартале 202о года

^^ __2)_об исполпе1!ии [1лапа работы !{омиссии по противодействи|о коррупции 1'Апоусо <тмт) во 2 квартале 2020 года.

_'._ 3) Фб и_ополнениц плаца мероприятий по противодействи1о коррупции в 1.Апоу со(тмт) во 2 квартале 2020 года (осуществление .'",'"{# организациовньтх.
разъяс|1'|тель1!ьц и иньтх мер по противодействи|о коррупции).

4) Фб исполпеяии [{лапа финапсово_хозяйствеппой деятельпости 1'Апоу со (тмт)
за первое полгодие 2020 года'

_ 5) Фб ор: ан и тации работы по ос} 1цествлени !о з,|к},пок товаров. рабо г. услуг дл я нужд[А[]Ф! €@ <1й1> во 2-з кварталах 2020 года, о соблюйции з'.'''''й"''".,'
6) об организациц приема обуча!ощихся в [Б11Ф} €Ф <1й1) в 2020 году

11о первому вопросу:
€"|[9!!|А"[й: председате''1'! комиссиц молоствову л.в. с ицформацией о выпо'11]е!{ци

ре1пений комисоии, црипятьтх во 2 кварт ы1е 2о2о [ода'
во втоРом квартале 2о2о года комцсоия раосмощела пе все з,!плацировая|1ь|е

вопрось1.

Фстались нсрассмотренць1ми следу|ощие вопросы:
- Фб организации работы по рассмотрепи!о обращеций граждап ц орг,|низаций'

содержащих ипформацито о фактах коррупции во 2 квартале 2020 года. Работа <телефона
доверия'

- о па'тичии/ото)тствии вьт'1влеявого копфлтткта иятересов в гАпоу со (тмт'
РЁ||-!|4..!!й: 0се принятые |(омиссией ре!пения вь!пол;ець|'
признать рабоц комиссии по противодействито коррупцци во 2 квартале 202о [ода

удовлетворительной'
голосовАли: €о - 5 чел.' (воздерж,!1ись) _ 0 чел.' (цротив) - 0 чел.
|!ринято единогласпо.

!!о второплу вопросу:
слу!пАли: председа|е;гя комиссии йолоствову )1.8. с информацией об исполневии

11лала работь: 1(омисоии по щотиводей"',"'' .'рр}ттцй, гАпоу ъо <?й1> во 2 квартале
2020 го ла (прплат ает с я).

Р0,|!]1{"т1|{: информаци1о об исподцепии
цротиводействи1о коррупции гАпоу со (тмт) во
сведени|о.

|{лана работы |{омиссии по
2 квартале 202| года при|{ятъ к

|Ф.}!Ф€ФБА]|]{: €а) - 5 чел., (воздеря{,!лись) - 0 чел., (против) _ 0 чел.
приц'то единоглас]!о.

11о третьему вопросу:

* слу|пАли: цредоедате'!я комиссии йолоствову )1.в. с информацией об исполцепии
11лапа мероприятий по противодействию коррупции в [А|!Ф! €Ф {1й1> во : квартале 2020



года (ооу1цествле|{ие комплекса организациовньп(' р!въяс1'ительяь|х и и|1ь!х мер по
противодействи1о коррупции) (прилагается).

Р0,!!!!{.]|}1: информацито об иополне1{ии плаца мероприятий по противодействи}о
коррупции в гАпоу со <тмт) во 2 квартале 2о2о года (осушеотвлепие комплекса
орга|{изациоц1{ь]х' р!!зъясцительньп( и ит{ьтх мер по противодействи1о коррупции) принять к
оведе1ти1о.

голосовАли: €Ф - 5 чел., (воздерха:тись) - 0 чел., (против> - 0 чел.
|!рияято единогласно.

по четвертому вопросу:
€"т|}!!]А.|||{: Фомиву й.[., главного бухг.[лтера, с информацией об исполпе|,ии

|{лана фивансово-хозяйотвевяой деятельпооти гАпоу со (тмт) за первое полу[од|\е 202о
тода (прилагаетФ.

Рвшили: информашию об исполпе|1ии ||ла:та финансово-хоз'йственной
деятельности гАпо} €Ф <1\41> за первое полугодие 2020 года при|'|ть к сведепию.

|Ф"[Ф€ФБА"!!{: <за) - 5 чел., (воздержались' - 0 чел., (против) - 0 чел.
прицято едит|огласно.

11о пятоп{у вопросу:
слу|пА]|и: гаврил1ок л.!0., торископсудьта, с ипформацией об организации работы

по осуществлеци1о зацпок товаров, работ' услуг для цухд [А|!Ф){' со (тмт) во 2-з
кварталах 2020 гола, о собл!одепии законодательотва (прилагается).

Р8,|||}1"1|!{: информацито об организации работь1по осуществле1{ито зактпок товаров'

работ' услуг штя нужд гАпоу со (тмт) во 2-3 кварталах 2о2о года' о собл!одеции
з!1конода1ельства принять к сведению и при1нать удовлс1ворите.'1ьной'

|Ф.]1Ф€ФБА.}!}1: <за) - 5 чел', (воздержа]1ись) - 0 чел.' (против) _ 0 чел.

||ринято единоглаопо'

по |цесгоп'у вопросу:
слу!пАли: й.!6. €тарогородцеву, з.|меотителя директора по у]ебпо-методической

работе, об оргацизации приема обуча1ощихся в [А[]Ф9 со (тмт) в 2020 году
(прилагается)-

Рв!пили: ивформаци!о об оргат{иза{ии приема об}ча'ощихся в гАпоу со (тмт)
в 2020 году прицять к сведепи|о.

голосовАли: (3а) - 5 чел., (воздер'('1лись) - 0 чел.' <против) - 0 чел.

привято едипоглас1{о.

,'//
0релселатель комис """, "//|с 

,сеш'{'. йолоствова }1'8.

секретарь комисоии: [аврилпок )1.|0.


