
В течение 2020 года было проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова. Повестка каждого заседания соответствует плану работы 

комиссии на 2020 год, утвержденному председателем комиссии 09.01.2020 г. 

Выписка из протокола № 1 от 12 февраля 2020 года, присутствовало 8 человек - рассмотрено 5 

вопросов: о выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 2019 год; 

об осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 2019 году; об 

осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в колледже в 2019 году; о выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 4 квартале 

2019 года; о результатах промежуточной аттестации студентов за 1 семестр 2019/20 учебного года. 

Решили: принять к сведению, нарушений по рассмотренным вопросам не выявлено. 

Выписка из протокола № 2 От 08 июня 2020 года, присутствовало 9 человек - рассмотрено 6 

вопросов: о выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 1 квартал 

2020 года; об осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 1 

квартал 2020 года; об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в колледже за 1 квартал 2020 года; о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа, о результатах ДЭ в 2020 году; о выдаче документов об 

образовании. Решили: принять к сведению, нарушений по рассмотренным вопросам не выявлено. 

Выписка из протокола № 3 от 02 октября 2020 года, присутствовало 9 человек - рассмотрено 5 

вопросов: о выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 2 квартал 

2020 года; об осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2 

квартал 2020 года; об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в колледже за 2 квартал 2020 года; о выполнении решений 

комиссии, принятых на заседании во 2 квартале 2020 года; о приеме граждан на обучение в колледж 

в 2020 году. Решили: принять к сведению, нарушений по рассмотренным вопросам не выявлено. 

Выписка из протокола № 4 от 22 декабря 2020 года, присутствовало 9 человек - рассмотрено 6 

вопросов: о выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 3 квартал 

2020 года; об осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 3 

квартал 2020 года; об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в колледже за 3 квартал 2020 года; о выполнении решений 

комиссии, принятых на заседании в 3 квартале 2020 года, о работе с обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о фактах коррупции; рассмотрение отчета об исполнении 

плана работы по противодействию коррупции за 2020 год и проекта плана работы по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы. Решили: план работы по противодействию 

коррупции дополнить пунктом о повышении квалификации председателя и секретаря комиссии по 

противодействию коррупции и ежегодной актуализацией нормативно-локальных актов, созданных 

в целях противодействия коррупции в колледже, в период до 31 января. 

 

 

 


