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Выписка из Протокола № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 01 февраля 2016 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 

1. Исполнение плана работы ГАПОУ СО «НТГМК по противодействию коррупции за 

2015 год. 

2. Рассмотрение проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2016-2017 годы. 

3. Соблюдение законодательства в сфере закупок, товаров, работ и услуг для нужд 

ГАПОУ СО «НТГМК». 

4. Рассмотрение перечня функций ГАПОУ СО «НТГМК», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции. 

5. Рассмотрение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

6. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

2015 год. 

7. Утверждение плана работы комиссии ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию 

коррупции на 2016 год. 

 

Решения: 

1. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за 2015 год признать 

удовлетворительной, отчет утвердить. 

2. Представить проект плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «НТГМК» на 2016-2017 гг. на утверждение директору ГАПОУ СО «НТГМК». 

3. Информацию о соблюдении законодательства в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг для нужд ГАПОУ СО «НТГМК» принять к сведению. Усилить контроль за 

соблюдением законодательства в сфере закупок, товаров, работ и услуг для нужд 

ГАПОУ СО «НТГМК». 

4. Представить Перечень функций ГАПОУ СО «НТГМК», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции на утверждение директору ГАПОУ 

СО «НТГМК». 

5. Представить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками на утверждение директору ГАПОУ СО «НТГМК». 

6. Считать результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

удовлетворительными. Рекомендовать использовать более полную форму отчета за 

2016 год. 

7. Утвердить план работы комиссии ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию 

коррупции на 2016 год. 

 

Выписка из Протокола № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 17 мая 2016 года 

Присутствовало: 5 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 
1. Исполнение плана работы учреждения по противодействию коррупции за I квартал 

2016 года. 

2. О взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

3. Состояние информирования обучающихся о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям, включая телефон доверия.  
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 Решения: 

1. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за I квартал 2016 года 

считать удовлетворительной. 

2. Работу по взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам борьбы с 

коррупцией считать удовлетворительной. 

3. Работу по информированию обучающихся о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям считать удовлетворительной. 

 

Выписка из Протокола № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 20 сентября 2016 года 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 

1. Исполнение плана работы учреждения по противодействию коррупции за II квартал 

2016 года. 

2. Соблюдение правил приема в ГАПОУ СО «НТГМК» в 2016 году. 

3. Итоги ГИА 2016 года и выдача дипломов.  

 

Решения: 

1. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за II квартал 2016 

года признать удовлетворительной. 

2. Работу по соблюдению правил приема в учреждение считать удовлетворительной. 

3. Работу по проведению процедуры ГИА и выдаче дипломов считать 

удовлетворительной. 

 

Выписка из Протокола № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 21 ноября 2016 года 

Присутствовало: 5 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 

1. Исполнение плана работы учреждения по противодействию коррупции за III квартал 

2016 года. 

2. Использование имущества, переданного в аренду в 2016 году. 

3. Результаты проведенных ремонтных работ в 2016 году.  

4. Утверждение плана работы комиссии на 2017 год. 

 

Решения:  
1. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за III квартал 2016 

года считать удовлетворительной. 

2. Работу по передаче и использованию имущества, переданного в аренду, считать 

удовлетворительной. 

3. Работу по проведению ремонтных работ в ГАПОУ СО «НТГМК» считать 

удовлетворительной. 

4. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2017 год в представленной редакции. 

 

 


