
Выписки из протоколов Комиссии по противодействию коррупции – 2017 г. 

 

Дата 

заседания 

Ответственный Повестка Решение 

17.01.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

1. О результатах контроля финансовой 

деятельности за отчетный период 12 месяцев 2016 

г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок,  Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению 

поставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа 

по противодействию коррупции за текущий период, 

Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ, Патракова Г.Г., 

председатель комиссии по распределению СЧ ФОТ 

 

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходование 

денежных средств осуществлялось на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущие нужды учреждения, необходимые для 

нормального функционирования колледжа. 

2. Признать деятельность колледжа по 

проведению закупок в 2016 г. удовлетворительной. 

Рекомендовано усилить контроль за 

своевременностью размещения информации о 

деятельности колледжа на официальных сайтах и 

обеспечить при необходимости документальное 

подтверждение причин, повлиявших на не 

своевременное размещение материалов в сети 

интернет. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за 2016 г. 

удовлетворительными. Организация деятельности 

идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено. 

4.  Признать результаты деятельности комиссии 

по распределению СЧ ФОТ удовлетворительной, 

признаков коррупции не выявлено. 

18.04.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

1. О результатах контроля финансовой 

деятельности за отчетный период – 1 квартал 2017 

г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок - 1 квартал 2017 г., Репина 

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходование 

денежных средств осуществлялось на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущие нужды учреждения, необходимые для 



Ж.Н., экономист, секретарь единой комиссии и по 

определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий 

колледжа по противодействию коррупции за 

текущий период, Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 

1 квартал 2017 г., Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ 

 

нормального функционирования колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по 

проведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий период 

удовлетворительными. Организация деятельности 

идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны 

рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников. 

4. Признать результаты деятельности комиссии 

по распределению СЧ ФОТ удовлетворительной, 

признаков коррупции не выявлено. 

28.08.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

1. О результатах контроля финансовой 

деятельности за отчетный период – 2 квартал 2017 

г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок, Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению 

поставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колледжа 

по противодействию коррупции за текущий период, 

Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 

2 квартал 2017 г.,  Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ 

 

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходование 

денежных средств осуществлялось на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущие нужды учреждения, необходимые для 

нормального функционирования колледжа.  

2. Признать результаты деятельности по 

проведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий период 

удовлетворительными. Организация деятельности 

идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны 

рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников. 

4.  Признать результаты деятельности комиссии 



по распределению СЧ ФОТ удовлетворительной, 

признаков коррупции не выявлено. 

18.10.2017 г. 

 

Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

1. О результатах контроля финансовой 

деятельности за отчетный период – 3 квартал 2017 

г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок, Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению 

поставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

3. Об осуществлении плана мероприятий 

колледжа по противодействию коррупции за 

текущий период, Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 

3 квартал 2017 г., Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ 

5. О получении, учете, хранении, заполнении и 

порядке выдачи, списании бланков документов 

образовании во 2 полугодии 2017 г.,  Патракова 

Г.Г., ответственная за использование бланков 

документов об образовании 

6. О результатах деятельности приемной 

комиссии в 2017 г., Патракова Г.Г., ответственная за 

организацию приема 

7. О результатах деятельности комиссии по 

заселению в общежитие в 2017 г., Емельянова О.Н., 

председатель комиссии по заселению в общежитие 

 

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходование 

денежных средств осуществлялось на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

текущие нужды учреждения, необходимые для 

нормального функционирования колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по 

проведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий период 

удовлетворительными. Организация деятельности 

идет в соответствии с утвержденным планом, 

нарушений в ходе работы не выявлено, даны 

рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников. 

4.  Признать результаты деятельности комиссии 

по распределению СЧ ФОТ удовлетворительной, 

признаков коррупции не выявлено. 

5. Признать результаты деятельности по   учету, 

хранению, заполнению и выдаче, списанию 

бланков документов образовании во 2 полугодии 

2017 г. удовлетворительными. 

6. Признать результаты деятельности приемной 

комиссии удовлетворительными, нарушений в 

работе не выявлено. 

7. Признать результаты деятельности комиссии 

по заселению в общежитие удовлетворительными, 

нарушений в работе не выявлено.  

27.12.2017 г. Коровина Н.А., Повестка: Решение: 



 председатель 

комиссии 

1. О плане мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 годы, Бормтова Л.В., 

директор  

 

Одобрить план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 годы 

 

 

 


