
Заседания Комиссии  

по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ЕКТС» за 2019 год 

 

Протокол № 01 от 21.01.2019 г. 

Повестка заседания: 

1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за 2018 год. 

2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

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

года. 

5. О проведении мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО 

«ЕКТС». 

Решения Комиссии: 

1) информация выступающих принята к сведению; 

2) план мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год признан 

выполненным; 

3) о направлении проект отчета об исполнении плана работы по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС» за 2018 год директору колледжа на 

согласование. 

 

 

Протокол № 02 от 20.05.2019 г. 

Повестка заседания: 

1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за  I квартал 2019 год. 

2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 

года. 

5. Обсуждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

учреждения на 2019 год. 

Решения Комиссии: 

1) информация выступающих принята к сведению; 

2) продолжить реализацию мероприятий в соответствии с Планом работы 

Комиссии; 

3) продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

 

Протокол № 03 от 20.05.2019 г. 

Повестка заседания: 

1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за  II квартал 2019 год. 

2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в II квартале 2019 



года. 

5. О проведении мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО 

«ЕКТС». 

6. Об актуализации на официальном сайте учреждения информации раздела, 

посвященного антикоррупционному просвещению. 

7. О реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся. 

Решения Комиссии: 

1) информация выступающих принята к сведению; 

2) продолжить проведение мероприятий в соответствии с Планом по 

противодействию коррупции; 

3) продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения; 

4) принято решение об отсутствии конфликта интересов, а также об отсутствии 

нарушений требований законодательства о соблюдении запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

 

Протокол № 04 от 03.12.2019 г. 

Повестка заседания: 

1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за III квартал 2019 год, об исполнении плана работы ГАПОУ СО «ЕКТС» по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы в 2019 году. 

2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 

года. 

5. О проведении в ГАПОУ СО «ЕКТС» мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

6. О результатах антикоррупционной работы за 2019 год, подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 

Решения Комиссии: 

1) информация выступающих принята к сведению; 

2) продолжить исполнение плана работы ГАПОУ СО «ЕКТС» по 

противодействию коррупции; 

3) продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения; 

4) продолжать осуществление контроля за проведением закупок товаров, работ 

и услуг для нужд учреждения; 

5) обеспечить реализацию мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией; 

6) провести анализ антикоррупционной работы в учреждении за 2019 год; 

7) лицам, ответственным за исполнение мероприятия плана, подготовить проект 

отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции за 2019 год и 

представить проект отчета на очередное заседание Комиссии. 

 


