
Ознакомлена №  ̂
Директор колледжа Н.Б. Глебова 
01.07. 2022г

III. 01.07.2022г Заседание комиссии по противодействию коррупции.
Рассмотрены вопросы:

1.0 выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» за 2 квартал 2022г 
Доклад председателя комиссии
2.0 контроле финансово- хозяйственной деятельности колледжа во втором квартале 2022г. 
Доклад главного бухгалтера. Использование движимого и недвижимого имущества 
осуществляется без нарушений установленных требований.
3.0 контроле за размещением заказов на поставку товаров выполнением работ, 
оказанием услуг во втором квартале 2022г.
Доклад специалиста по закупкам
Предоставлена справка о закупках во втором квартале 2022г.3аключено 6 договоров: 
установка электроплит, модернизация УУТЭ, поставка строительных материалов 
проведение медицинского осмотра, канцелярские товары, хоз. товары, электротовары, 
охрана колледжа. Закупки проведены в соответствии с установленными законодательством 
требованиями
4.0 выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во втором квартале 2022г 
Доклад - член комиссии. Актуализированы 2 локальных акта.
5. Рассмотрение информации о работниках колледжа, состоящих в близком родстве 
(свойстве) с руководителем, его заместителями, главным бухгалтером.
Доклад начальника отдела кадрового и документационного обеспечения. Проведён анализ 
личных дел. В колледже нет работников, состоящих в близком родстве (свойстве) с 
руководителем, его заместителями, главным бухгалтером.
6. О работе по антикорруционному просвещению 
Доклад зам директора по учебно -  методической работе
Мероприятия антикоррупционной направленности внесены в программы воспитания, 
антикоррупционная тематика учтена в рабочих программах учебных дисциплин.

Постановили:
1. Признать, что План мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» за 2 квартал 2022г 
выполнен
2. Признать, что финансово -  хозяйственная деятельность колледжа (использование 
движимого и недвижимого имущества) ведётся без коррупционных нарушений.
3. Признать, что закупочная деятельность колледжа во втором квартале 2022 г велась без 
коррупционных нарушений.
4. Продолжить актуализацию локальной нормативно -  правовой документации колледжа и 
доложить результаты на очередном заседании комиссии в 4 квартале 2022г.
5. Признать, что в колледже нет работников, состоящих в близком родстве (свойстве) с 
руководителем, его заместителями, главным бухгалтером
6. Активизировать работу по антикоррупционному просвещению. Провести контроль 
проведения антикоррупционных мероприятий в 4 квартале 2022г


