
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

28.05.2019г.

Присутствовали:

Елсукова Е.в.
члены комиссии:

Рябова А.А.
Плохова А.В.
Казакова С.И.
МосинаИ.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 при носящей доход деятельности за 1 квартал 2019г.
2. Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок за 1 квартал 2019г.
3. Отчет о внесении антикоррупционной оговорки в трудовые договора работников

техникума и о проведении обучение членов комиссии по программе «Антикоррупционная
политика образовательной организации»

4. Отчет за 2018-2019 УЧ.годао реализации образовательных про грамм по антикоррупционному
воспитанию для обучающихся и проведение совещаний с педработниками учреждения

5. Обеспечение работы сайта, размещение актуальных материалов, информации, документов.
б. Результаты опроса слушателей обучающихся по программе обучения водителей кат. «В»

на платной основе.
7. Установление даты следующего заседания.

в ходе заседания слушали и решили:

1. Байгильдина А.С., главный бухгалтер: использование бюджетных средств целевое.
средства от приносящей доход деятельности распределяются на обеспечение
хозяйственных нужд организации, просроченной кредиторской задолженности нет.
Отчет использования бюджетных средств и распределение средств от приносящей доход
деятельности за 1 квартал 2019г. принят.

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

3. Селиванова С.А., специалист по кадрам:
- в трудовые договора работников техникума внесена антикоррупционная оговорка
- проведено обучение всех членов комиссии по программе «Антикоррупционная политика
образовательной организации» в объёме 40 часов.

4. Плохова.А.В., заМ.директора по СПиВР: отчет за 2018 год принят, представленный план
работы на 2019 год утвержден, контроль исполнения - ежеквартально.

5.Лучинина А.В., методист: работа ведется согласно утвержденных Правил, О'тчет)[о
обновлению информации представлен в письменном виде.
Принято решении о проведении в постоянном режиме анонимного анкетирования по
антикорруrщионной тематике на сайте организации и через группу ВКонтакте.
б. Принято решение о проведении следующего заседания 24.09.2019г.

Председатель

Секретарь

Е.В. Елсукова

С.А. Селиванова


