
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

19.02.2019['.

ПРИСУТС'гвовали:

N~1.

Елсукова Е.В.
члены комиссии:

Рябова А.А.
Плохова А.В.
Казакова С.И.
Мосина И.С.
Селиванова С.А.

- директор, председатель комиссии

- заместитель директора по АПР и безопасности
- заместитель директора по СПиВР
- преподаватель
- председатель профкома
- специалист по кадрам, секретарь комиссии

Повестка дня:
1. Осуществление контроля над целевым использованием бюджетных средств и распределение

средств от приносящей доход деятельности за 4 квартал 20] 8г.
2. Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок за 4 квартал 20] 8г.
3. Согласование вопросов:

- внесение антикоррупционной оговорки в трудовые договора работников техникума.
- обучение членов комиссии по программе «Противодействие коррупции в сфере
образования»

4. Отчет за 20] 8 год и планирование работы на 20] 9 год по воспитанию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.

5. Обеспечение работы сайта, размещение актуальных материалов, информации, документов.
6. Установление даты следующего заседания.

В ходе заседания слушали и решили:

1. Байгильдина А.С., главный бухгалтер: отчет принят, использование бюджетных средств
целевое, средства от приносящей доход деятельности распределяются на обеспечение
хозяйственных нужд организации, просроченной кредиторской задолженности нет.

2. Рябова А.А., заМ.директора по СПиВР: Положение о закупках принято в новой редакции.
размещено сайте ОУ; отчет и план закупок прилагается к протоколу.

3. Селиванова С.А., специалист по кадрам: предложенный текст антикоррупционной
оговорки утвержден, принято решение обучить всех членов комиссии по программе
«Противодействие коррупции в сфере образования» в 20]9 году.

4. Плохова.А.В., заМ.директора по СПиВР: отчет за 20] 8 год принят, представленный план
работы на 20] 9 год утвержден, контроль исполнения - ежеквартально.

5. Лучинина А.В .. методист: работа ведется сопшсно утвержденных ПраВIСl. отчет 110

оБJЮВ_1СНИЮ инфор:vшции представлсн в письменном виде. Принято решснии о ПРОRСДСНИИ

В постоянном режимс анонимного анкетирования по аНТИКОРРУllЦИОIJНОЙТБШТИКС на сайтс
организации и через группу ВКонтакте.

6. Принято решение о проведении следующего заседания 28.05.20] 8г.

Ilредседатель

Секретарь

Е.В. Елсукова

с.А. Селиванова


