
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сергинский многопрофильный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

18.10.2021 г. № 4 

г. Михайловск 
 

 

Председатель: Аликина С.В., зав. филиалом 

Секретарь: Портнова Н.Б, специалист по кадрам 

Члены комиссии:  Зуйкова Е.И., преподаватель 

Насретдинова И.А., методист 

Сметанина Е.Ю., социальный педагог 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Корректировка Планов мероприятий по противодействию коррупции на 2021-

2024 года. Информация заведующей филиалом Аликиной С.В. 

2. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» по противодействию коррупции во втором и третьем 

квартале 2021 г.  

Информация председателя комиссии Аликина С.В. 

3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума во втором и 

третьем квартале 2021 г. 

Информация гл. бухгалтера Майоровой Н.Б. 

4. Отчет об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполненных работ, оказание услуг в техникуме во втором и третьем квартале 2021 г. 

Информация зам. директора по ОВ и УИР Жаворонковой Н.Б. 

5. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во втором и третьем  

квартале 2021  

Информация секретаря комиссии Портновой Н.Б. 

 

СЛУШАЛИ: Заведующая филиалом Аликина С.В. ознакомила членов комиссии с 

письмом 02-01-82/11769 от 15.10.2021 о приведении в соответствие Планов 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 года.  
Председатель комиссии  Аликина С.В. ознакомила присутствующих с ходом выполнения 

плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» во втором и третьем квартале 2021 года  

Гл. бухгалтер Майорова Н.Б. представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

техникума во втором и третьем  квартале 2021 г. 

Зам. директора по ОВ и УИР Жаворонкова Н.Б. представила отчет о размещении заказов на 

поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг в техникуме во втором и третьем 

квартале 2021 г. 

Секретарь комиссии Портнова Н.Б. предоставила членам комиссии информацию о  

выполнении решений Комиссии, принятых на предыдущем заседании. 

      

РЕШЕНИЕ: 

1. Привести в соответствие Планы мероприятий по противодействию коррупции на 

2021-2024 года.  

   2. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении 

плана работы по противодействию коррупции во втором и третьем квартале 2021 года. 



  3. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

во 2 квартале 2021 г. на Наблюдательном совете техникума. 

 

Председатель комиссии:       С.В. Аликина 

 

Секретарь комиссии:      Н.Б. Портнова 

 

Члены комиссии:       Е.И. Зуйкова 

 

И.А. Насретдинова 

 

Е.Ю. Сметанина 
 


