
Выписки из протоколов заседаний Комиссии по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

 
1) 09.01.2018 состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 

1. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» по противодействию коррупции на 2016-2017 г.г. в 2017 г. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума в 2017 г. 

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

выполненных работ, оказание услуг в техникуме за 2017 г. 

4. Рассмотрение плана работы ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

по противодействию коррупции на 2018-2019 годы. 

Постановили: 

1. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении плана 

работы по противодействию коррупции в 2017 году в. виде установленных форм (на основании 

информационного письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 24.11.2017 г. №02-01-82/10303 «О работе по противодействию 

коррупции»), 

2. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельностью в 

2017 г. на Наблюдательном совете техникума. 

3. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018 г. 

4. Рекомендовать к утверждению План работы ГАПОУ «Сергинский

 многопрофильный техникум» противодействию коррупции на 2018-2019 годы 

5. Разместить подготовленные материалы на сайте образовательной организации 

 

2) 09.04.2018 состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 
1. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» по противодействию коррупции в первом квартале 2018 г. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума в первом квартале 

2018 г. 

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

выполненных работ, оказание услуг в техникуме в первом квартале 2018 г. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2018г.  

Постановили: 

1. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении плана 

работы по противодействию коррупции в 1 квартале 2018 года. 

2. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 1 

квартале 2018г. на Наблюдательном совете техникума. 

 

3) 02.07.2019 состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 
1. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский

 многопрофильный техникум» по противодействию коррупции во втором квартале 

2018 г. и участии в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума во втором 

квартале 2018 г. 

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

выполненных работ, оказание услуг в техникуме во втором квартале 2018 г. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2018 года. 

 

Постановили: 

1. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении плана 

работы по противодействию коррупции во 2 квартале 2018 года. 

2. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельности во 2 



квартале 2018 г. на Наблюдательном совете техникума. 

3. Рекомендовать педагогическому коллективу участие в Международном молодежном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

 

4) 09.10.2018 состоялось заседание Комиссии по следующим вопросам: 
1. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» по противодействию коррупции в третьем квартале 2018 г. и участии в 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума в третьем квартале 

2018 г. 

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

выполненных работ, оказание услуг в техникуме в третьем квартале 2018 г. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2018 года. 
 

Постановили: 

1. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении плана 

работы по противодействию коррупции в 3 квартале 2018 года. 

2. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 3 

квартале 2018 г. на Наблюдательном совете техникума. 

3. Рекомендовать педагогическому коллективу активизировать участие в различных 

конкурсах по противодействию коррупции, включать антикоррупционную тематику в 

проектную деятельность студентов. 

 


