
ПРотокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

24.09.2019г.

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 СПи ВР
- 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 2 квартал 2019г.
2. Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных закупок за 2 квартал 2019г.
3. Ознакомление комиссии включении в план работы раздела о просвещении работников и

обучающихся
4. Реализация образовательных программ по антикоррупционному просвещению обучающихся
5. Отчет об исполнении плана работы по антикоррупционному воспитанию обучающихся

за 2 квартал 2019г.
б. Обеспечение работы сайта, размещение актуальных материалов, информации, документов.
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 2 квартал 20 19г. принят.

2. Рябова А.А., зам.директора по СПиВР: отчеты по заключенным договорам, информация
об исполнении договоров размещаются ежемесячно. Информация прилагается к протоколу.

3. Селиванова с.А., специалист по кадрам: представлена информация О внесении в план
мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 г. раздела по просвещению
работников и обучающихся. Раздел согласован.

4. Втюрина Н.А. зам.директорап по УР: в учебные программы включены подразделы по
антикоррупционному обучению, перечень учебных дисциплин прилаются.

5. llлохова.А.В., зам.директора по СПиВР: отчет по исполнению плана работы со студентами
за 1 полугодие 2019г. принят. Рекомендовано ознакомиться с методическими пособиями
«Азбука антикоррупционера» и учебного пособия «Честная игра»

б.лучинина А.В., методист: работа с сайтом ведется постоянно, информация оБНОВJlяегся.
Ilринято РСIпсние оформить информационный стенд.
7. Принято решение о проведении следующего заседания 24.12.2019г.

Председатель

Секретарь

Е.В. Елсукова

С.А. Селиванова


