
Выписки из протоколов Комиссии по противодействию коррупции – 2018 г. 

 

Дата заседания Ответственный Повестка / решение 

17.02.2018 г. Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии  

Повестка: 

1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 

2017 год, Бормотова Л.В., директор. 

2. О контроле за финансово-хозяйственные деятельности учреждения за отчетный 

период – 4 квартал 2017 г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации в 4 квартале 2017 г., Репина Ж.Н., 

экономист, секретарь единой комиссии и по определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 4 квартале 2017 г. 

Коровина Н.А., председатель комиссии. 

5. О распределения СЧ ФОТ за 4 квартал 2017 г., Пашкова А.А., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ. 

6. О правомерности использования имущества колледжа, находящегося в оперативном 

управлении в 3 и 4 квартале 2017 г., Капсалыков Р.К., зам. директора по АХР. 

Постановили: 

1. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» по противодействию коррупции за 2017 год удовлетворительными. 

2. Признать результаты контроля финансовой деятельности в 4 квартале 2017 г. 

удовлетворительными. 

3. Устранить выявленные в ходе плановой выездной проверки соблюдения 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, законодательства о 

закупках за 2015-2016 г. замечания; в целом считать работу по осуществлению контроля за 

размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

организации в 4 квартале 2017 г. удовлетворительной. 

4. Признать деятельность ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

выполнению решений Комиссии, принятых на заседании в 4 квартале 2017 г. 

удовлетворительными.  

5. Признать результаты деятельности комиссии по распределению СЧ ФОТ за 4 



квартал 2017 г. удовлетворительной, признаков коррупции не выявлено. 

6. Считать использование имущества правомерным, признаков коррупции не 

выявлено. 

18.04.2018 г. Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

Повестка: 

1. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 

текущий период, Бормотова Л.В., директор 

2. О контроле за финансово-хозяйственные деятельности учреждения за отчетный 

период – 1 квартал 2018 г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации - 1 квартал 2018 г., Репина Ж.Н., 

экономист, секретарь единой комиссии и по определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2018 г., 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 1 квартал 2018 г., Пашкова А.А., 

председатель комиссии по распределению СЧ ФОТ 

Постановили: 

1. Признать результаты деятельности ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» по противодействию коррупции за текущий период удовлетворительными 

признать результаты контроля финансовой деятельности в 4 квартале 2017 г. 

удовлетворительными. 

2. Признать результаты деятельности по проведению закупок, соответствующими 

нормам законодательства. 

3. Признать деятельность ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

выполнению решений Комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2018 г. 

удовлетворительными. 

4. Признать результаты деятельности комиссии по распределению СЧ ФОТ за 1 

квартал 2018 г. удовлетворительной, признаков коррупции не выявлено.   

28.08.2018 г. Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

Повестка: 

1. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 

текущий период - 2 квартал 2018 г., Бормотова Л.В., директор 

2. О контроле за финансово-хозяйственные деятельности учреждения за отчетный 

период – 2 квартал 2018 г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 



3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в организации - 2 квартал 2018 г., Репина Ж.Н., 

экономист, секретарь единой комиссии и по определению поставщиков для осуществления 

закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 2 квартале 2018 г., 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 2 квартал 2018 г., Пашкова А.А., 

председатель комиссии по распределению СЧ ФОТ 

6. О правомерности использования имущества колледжа, находящегося в оперативном 

управлении за 1 и 2 квартал 2018 г., Капсалыков Р.К., зам. директора по АХР 

Постановили: 

1. 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. 

2. Признать результаты контроля финансовой деятельности во 2 квартале 2018 г. 

удовлетворительными. 

3. Признать результаты деятельности по проведению закупок, соответствующими 

нормам законодательства. 

4. Признать деятельность ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

выполнению решений Комиссии, принятых на заседании во 2 квартале 2018 г. 

удовлетворительными. 

5. Признать результаты деятельности комиссии по распределению СЧ ФОТ за 2 

квартал 2018 г. удовлетворительной, признаков коррупции не выявлено. 

6. Считать использование имущества правомерным, признаков коррупции не выявлено. 

17.10.2018 г. Коровина Н.А., 

председатель 

комиссии 

Повестка: 

1. Об осуществлении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 

текущий период - 3 квартал 2018 г., Бормотова Л.В., директор 

2. О контроле за финансово-хозяйственные деятельности учреждения за отчетный период 

– 3 квартал 2018 г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

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

работ, оказание услуг в организации - 3 квартал 2018 г., Репина Ж.Н., экономист, секретарь 

единой комиссии и по определению поставщиков для осуществления закупок для нужд 



ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 3 квартале 2018 г., 

Коровина Н.А., председатель комиссии 

5. О получении, учете, хранении, заполнении и порядке выдачи, списании бланков 

документов образовании в 2018 г., Патракова Г.Г., ответственная за использование бланков 

документов об образовании  

6. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период – 2 квартал 2018 г., Пашкова А.А., 

председатель комиссии по распределению СЧ ФОТ 

7. О результатах деятельности приемной комиссии в 2018 г., Патракова Г.Г., 

ответственная за организацию приема 

8. О результатах деятельности комиссии по заселению в общежитие в 2018 г., Емельянова 

О.Н., председатель комиссии по заселению в общежитие 

9. Плане мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО Ревдинский 

педагогический колледж» на 2018-2020 годы, Бормотова Л.В., директор 

Постановили: 

1. 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 

2. Признать результаты контроля финансовой деятельности в 3 квартале 2018 года 

удовлетворительными. 

3. Признать деятельность колледжа по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в организации удовлетворительной в 3 квартале 2018 

г. 

4.  Считать выполненными решения Комиссии, принятые на заседании в 3 квартале 2018 

г. 

5. Признать результаты деятельности отдела учебно-производственной деятельности 

получению, учету, хранению, заполнению и порядке выдачи, списанию бланков 

документов об образовании в 2018 удовлетворительной, признаков коррупции не 

выявлено. 

6. Признать результаты деятельности приемной комиссии в 2018 году 

удовлетворительными. Одобрить деятельность антикоррупционной комиссии в период 

приемной кампании.  



7. Признать результаты деятельности комиссии по распределению СЧ ФОТ 

удовлетворительной, признаков коррупции не выявлено 

8. Признать результаты деятельности комиссии по заселению в общежитие в 2018 г. 

удовлетворительными.  

9. Одобрить план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы  

 


