
пРотоколм 5
3аседания !(омиссии по прот иволействию коррупции

г. 1уринск 02 ноября 2018г.

|1рисутствовали:
|1редседатель комиооии: йолоствова -}].Б. - замеотитель директора по БР
€екретарь комисоии: [аврилток )1.1Ф. _ !ориоконоульт
{леньл комиосии: €тарогородцева й.}0. - заместитель директора по !\4Р

€мирнова Ё.Б. - заместитель директора по !|{Р
€апожникова Ф.А. - преподаватель

[{риглатленьт: директор Барабанова €.|{.' главньтй бухгаптер Фомина й.[.

поввсткА зАсв'дАния
1) Ф вьтполнении плана мероприятий по противодействито коррупции в [Б|{Ф! €Ф

<?\41> за 3 квартал 2018 года.
2) Ф конщоле за финансово-хозяйственной деятельность1о гБпоу €Ф <]й1> в 3

кварта11е 2018 года.
3) Ф контроле за ооуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд гБпоу со

к[й1> в 3 квартале 2018 года.
4) Ф вьтполнении ретпений 1{омиосии, принять]х на заседании в 3 квартале 2018 года.

||о первому вопросу:
€"1||/|||А.[{|{: председателя комиссии йолоствову )1.Б. с информацией о вьтполнении

|{лана мероприятий по противодействиго коррупции за 3 квартап 2018 года (прилагается).
Р[!!]!{"1|!{: информацито о вь1полнении |1лана мероприятий по противодействито

коррупции за 3 квартал 2018 года принять к оведенито (прилагаетоя).
|1ризнать работу по вь!полненито [[лана мероприятий по противодействи}о коррупции

за 3 кваргап 2018 года ) довлетворител ьной '

голосовАл]:[: <за> - 5 вел., <воздер:кались) - 0 нол., кпротив> - 0 чел.
|1ринято единогласно '

11о второму вопросу:
€"1|)/!|]А"1!}{: директора техникума Барабанову с.п. с информацией об

осуществлении контроля за финаноово-хозяйственной деятельность1о гБпоу €Ф <1\41> в 3
кварта;1е 201 8 года.

РБ!!]!{'||]{: информацито об осуществлении контроля за финаттсово_хозяйственной
деятельностьто гБпоу €Ф к1й1> в 3 квартале 2018 года принять к сведени]о (прилагается).

|1ризнать внутренний контроль за финаноово-хозяйотвенной деятельность1о гБпоу
со (тмт) в 3 квартапе 2018г. удовлетворительнь1м.

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

|!о тре: ьему вопросу:
€.!||/!|]А"1!|{: }орисконсульта [аврилток -|{.}Ф. о информацией о контроле за

осуществлением закупок товаров! работ, уолуг для нужд гБпоу €Ф к1й1> в 3 квартале
201 8 года (прилагаетоя).

Р[!|!]{"]|]{: информациго о контроле за осуществлением закупок товаров' работ', услуг
для ну){д гБпоу со (тмт) в 3 квартале 2018 года принять к сведеник).

14нформацито о внутреннем конщоле осуществлением закупок товаров, рабо.:', уолуг
для ну)кд гБпоу €6 к1й1> в 3 квартале 2018 года признать удовлетворительной

голосовАл![: кза> - 5 нел., квоздер;т<а;тись) - 0 нел., <против> - 0 чел.
11ри н я го еди но гл асно.



11о нетвертому вопросу:
€"1!]/!1]А"1!|{: предоедателя комиооии йолоствову )1.Б. с информацией о вь;полнении

ретпений 1(омисоии, принятьп( на заседаниях в 3 квартале 2018 года (прилагаетоя)'

РБ||1]{'1{1{: информацито о вь1полнении ретпений 1{омиооии, принятьтх на заседаниях

в 3 квартале 2018 года принять к оведени}о (прилалаетоя).

голосовАл|'][: <за> - 5 нел., квоздержалиоь) - 0 нел., <против> - 0 чел.

|1ринято единоглаоно.

|{редоедатель комисоии :

€екретарь комиосии:

/' ]у1олоствова .]].8.

{рс./*- [аврилюк,г1.!Ф.
--.-;-+--


