
 

Выписка из протокола заседания Комиссии  по противодействию коррупции № 1 от  

10.01.2018 г.      

 

Рассмотрены вопросы: 

1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2017 года  

2. О выполнении Плана мероприятий  колледжа по противодействию коррупции за IV  

квартал 2017  

3. О контроле фин. – хозяйственной деятельности  организации за IV квартал 2017 года  

4. О выдаче документов об образовании: мероприятия по предотвращения коррупционных 

нарушений 

5. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в организации за IV квартал 2017 года 

6. О выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных комиссией 

контрольно – ревизионного управления Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области (акт проверки от 01.11.2017 г.) 

7. О результатах промежуточной аттестации обучающихся колледжа 

8. О совершенствовании локальных актов колледжа по вопросам противодействия 

коррупции 

9. О формировании  антикоррупционного мировоззрения у обучающихся колледжа 

(анкетирование) 

 

 

По результатам рассмотрения вопросов комиссия приняла следующие решения: 

1. Решения Комиссии, принятые на заседании в  IV квартале 2017 года выполнены. 

2. План мероприятий  колледжа по противодействию коррупции  за IV квартал 2017 года  

выполнен.  

3. При осуществлении фин. – хозяйственной деятельности  колледжа в   IV квартале 2017 

года коррупционных правонарушений не выявлено. 

4. Размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

организации за IV квартале 2017 года не было. 

5.Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных комиссией контрольно – 

ревизионного управления Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (акт проверки от 01.11.2017 г.) представлен в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области. При рассмотрении 

вопроса о предоставлении льготы при оплате за обучение по дополнительной 

образовательной программе обучающимся колледжа коррупционных нарушений не 

выявлено.  

6.Рекомендовано внести изменения в локальные акты колледжа по оплате 

дополнительных образовательных программ. 

7.Социально – педагогическому отделу рекомендовано провести анкетирование 

обучающихся по выявлению состояния антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся колледжа. 
 

Председатель Комиссии по противодействию коррупции,  

зам. директора по н – метод работе  Н.А. Корзухина 

 


