
Выписка из протокола № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 26 марта 2020 года 

 

Присутствовали: 6 человек 

Отсутствовали: 1 человек  

Приглашенные: 1 человек  

 

Повестка заседания: 

1.Рассмотрение и утверждение отчета за I квартал 2020 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2020 годы.  

 

            Ход заседания: 

2.Председателем комиссии представлен на рассмотрение и утверждение отчет за I квартал 

2020 года об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы.  

 

           Заслушав информацию, комиссия решила: 

3.Директору колледжа Холкину М.А. рекомендовать утвердить отчет за I квартал 2020 года 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы.  

Голосование: единогласно. 

 

 

Выписка из протокола № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 22 июня 2020 года 

 

Присутствовали: 6 человек 

Отсутствовали: 1 человек  

Приглашенные: 1 человек  

 

Повестка заседания: 

1.Рассмотрение и утверждение отчета за II квартал 2020 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2019-2020 годы.  

             

Ход заседания: 

2.Председателем комиссии представлен на рассмотрение и утверждение отчет за II 

квартал 2020 года об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2019-2020 годы.  
 

           Заслушав информацию, комиссия решила: 

3.Директору колледжа Холкину М.А. рекомендовать утвердить отчет за II квартал 2020 

года об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2019-2020 годы.  

 

           Голосование: единогласно. 

 



 

Выписка из протокола № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 23 сентября 2020 года 

 

Присутствовали: 5 человек 

Отсутствовали: 2 человек  

Приглашенные: 1 человек  

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за III квартал 2020 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2020 годы.  

2. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО 

«НТГМК» во III квартале 2020 года. 

3. Осуществление контроля за размещением заказав на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК» в III квартале 2020 года. 

4. Рассмотрение вопроса по недопущению возможного отрицательного влияния близких 

родственных связей на служебные отношения между должностными лицами и 

работниками. 

 

            Ход заседания: 

1. Председателем комиссии представлен на рассмотрение и утверждение отчет за III квартал 

2020 года об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы.  

2. Главным бухгалтером ГАПОУ СО «НТГМК» Ракиповой С. А. предоставлены сведения о 

контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТГМК» во III квартале 

2020 года. 

3. Техником вычислительного центра и специалистом по закупкам ГАПОУ СО «НТГМК» 

Улеговым А. А. предоставлены сведения о контроле за размещением заказав на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК III квартале 2020 года.  

4. Председателем комиссии представлена на рассмотрение информация о возникновении 

родственной связи между зам. директора по УПР Зорихиным Д.С. с работником ГАПОУ 

СО «НТГМК». Преподаватель Зорихина А.В. находилась в непосредственном подчинении 

у зам. директора по УПР Зорихина Д.С., совмещала должности преподавателя и мастера 

производственного обучения. Зам. директора по УПР Зорихин Д.С. является членом 

комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам колледжа. 

 

           Заслушав информацию, комиссия решила: 

1. Рекомендовать директору колледжа Холкину М.А. утвердить отчет за III квартал 2020 года 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы.  

2. Признать удовлетворительной работу по контролю за финансово-хозяйственной 

деятельности ГАПОУ СО «НТГМК» во III квартале 2020 года.  

3. Признать удовлетворительной работу по контролю за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК» во III квартале 2020 

года.   



4. В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента РФ от 26.06.2018 г. №378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020г.г.», в целях профилактики коррупционных 

правонарушений, рекомендовать директору колледжа Холкину М.А: 

- исключить зам. директора по УПР Зорихина Д.С. из состава комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам колледжа; 

- исключить факты непосредственного подчинения Зорихиной А.В. (преподавателя) и 

Зорихина Д.С. (зам. директора по УПР); 

- возложить контроль исполнения должностных обязанностей преподавателя Зорихиной 

А.В. на зам. директора по УР Турову А.А. 

 

           Голосование: единогласно. 

 

Выписка из протокола № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 23 декабря 2020 года  

 

Присутствовали: 5 человек 

Отсутствовали: 2 человек  

Приглашенные: 1 человек  

 

Повестка заседания: 

5. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО 

«НТГМК» в IV квартале 2020 года. 

6. Осуществление контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК» в IV квартале 2020 года. 

7. Выполнения решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2020 года. 

8. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2021-2023 годы. 

9. Утверждение отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «НТГМК» за IV квартал 2020 года.  

10. Утверждение отчета о проделанной работе, согласно Плану мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2020 годы за 2020 г. 

 

            Ход заседания: 

5. Главным бухгалтером ГАПОУ СО «НТГМК» Ракиповой С. А. предоставлены сведения о 

контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «НТГМК» в IV квартале 

2020 года. 

6. Техником вычислительного центра и специалистом по закупкам ГАПОУ СО «НТГМК» 

Улеговым А. А. предоставлены сведения о контроле за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК в IV квартале 2020 года. 

7. Председателем комиссии предоставлен перечень выполненных решений Комиссии, 

принятых на заседании в IV квартале 2020 года. 

8. Председателем комиссии предоставлен на рассмотрение и утверждение План мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2021-2023 годы. 



9. Председателем комиссии представлен на рассмотрение и утверждение отчет об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» за IV квартал 

2020 год.  

10. Председателем комиссии представлен на рассмотрение и утверждение отчет о проделанной 

работе, согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы за 2020 г. 

 

           Заслушав информацию, комиссия решила: 

5. Признать удовлетворительной работу по контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГАПОУ СО «НТГМК» в IV квартале 2020 года.  

6. Признать удовлетворительной работу по контролю за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в ГАПОУ СО «НТГМК» в IV квартале 2020 

года.   

7. Признать удовлетворительной работу по выполнению решений Комиссии, принятых на 

заседании в IV квартале 2020 года. 

8. Рекомендовать директору колледжа Холкину М.А. утвердить План мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2021-2023 годы. 

9. Рекомендовать директору колледжа Холкину М.А. утвердить отчет об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» за IV квартал 2020 

год. 

10. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «НТГМК» Холкину М.А. утвердить отчет о 

проделанной работе, согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2020 годы за 2020 г. 

 

           Голосование: единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


