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Выписка из Протокола № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 23 января 2017 года 

 

Присутствовало: 6 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 

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

за 2016 год. 

2. Соблюдение законодательства в сфере закупок в 2016 году. 

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТГМК» за 2016 

год. 

 

Решения:  
1. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за 2016 год считать 

удовлетворительной, отчет утвердить. 

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

услуг для нужд ГАПОУ СО «НТГМК» в 2016г. принять к сведению. Продолжать 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок, товаров, 

работ и услуг для нужд ГАПОУ СО «НТГМК». 

3. Считать результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2016 год 

удовлетворительными. 

 

 

Выписка из Протокола № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 7 апреля 2017 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 2 

Повестка: 

1. Рассмотрение обращения обучающихся заочного отделения о фактах коррупции со 

стороны преподавателя. 

2. Рассмотрение положения «О телефоне доверия» по вопросам противодействия    

коррупции колледжа 

3. Рассмотрение положения «Об информировании работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений». 

4. Пересмотр перечня функций колледжа, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции, и перечня должностей, выполнение обязанностей по 

которым, связано с коррупционными рисками. 

5. Приведение плана работы по противодействию коррупции на 2016-2017 годы в 

соответствие с перечнем функций колледжа, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции.   

 

 Решения: 

1. Преподавателю дать письменное объяснение по факту изложенному в обращении. 

Голосование: единогласно. 

2. Анонимное обращение о коррупции в колледже, поступившее на официальную 

электронную почту колледжа 07.04.2017г. считать необоснованным. 

Голосование: единогласно. 
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3. Директору колледжа рекомендовать обязать руководителя заочного отделения 

довести порядок перевода в образовательном учреждении до всех обучающихся 

заочного отделения в срок до 11 июня 2017г. 

Голосование: единогласно. 

4. Директору колледжа рекомендовать утвердить положение «О телефоне доверия», 

положение «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений».  

Голосование: единогласно. 

5. Директору колледжа рекомендовать утвердить перечень функций колледжа и 

перечень должностей, изменения в план работы по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы.  

Голосование: единогласно. 

 

Выписка из Протокола № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 21 июня 2017 года 

Присутствовало: 10 человек 

Отсутствовало: 1 

Повестка: 

1. Рассмотрение обращений студентов очной формы обучения о фактах коррупции со 

стороны преподавателя.  

2. Отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции и плана 

      мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» за I квартал. 

 

Решения: 

1. Преподавателю дать письменное объяснение по данному факту. 

 Голосование: единогласно. 

2. Анонимные обращения о коррупции в колледже, поступившие на официальную 

электронную почту колледжа 21.06.2017 года признать необоснованными. 

 Голосование: единогласно. 

3. Директору колледжа рекомендовать обязать руководителя отделения,    

классного руководителя присутствовать при сдаче задолженности студентами  

группы 553. 

            Голосование: единогласно. 

4. Работу ГАПОУ СО «НТГМК» по противодействию коррупции за I квартал 2017 года 

считать удовлетворительной. 

            Голосование: единогласно. 

 

Выписка из Протокола № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 25 октября 2017 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: - 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за III квартал 2017 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2016-2017 

годы.  

2. Использование имущества, переданного в аренду в 2017 году. 

3. Результаты проведенных ремонтных работ в 2017 году.  
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Решения:  

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет за III квартал 2017 года об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2016-2017 годы.  

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

удовлетворительной. 

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

удовлетворительной. 

 

Выписка из Протокола № 5 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 27 декабря 2017 года 

Присутствовало: 5 человек 

Отсутствовало: 2 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за IV квартал 2017 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2016-2017 

годы.  

2. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2016-2017 годы за 2017 

год.  

3. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2019 год. 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018 год. 

 

Решения: 

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет за IV квартал 2017 года об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2016-2017 годы.  

2. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2016-2017 

годы за 2017 год. 

3. Директору колледжа рекомендовать утвердить план мероприятий по 

противодействию коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2019 год. 

4. Директору колледжа рекомендовать утвердить план работы комиссии по 

противодействию коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018 год.  

 

Голосование: единогласно. 

 

 


