
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Баранчинский электромеханический техникум»  

(ГБПОУ СО «БЭМТ») 

 

Ленина, ул. д.2, п.Баранчинский, г.Кушва, Свердловская обл., Россия, 624315 

Тел/факс 8 (34344) 5-22-29,  E-mail:bar-tehnikum@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

 

«15»  января 2019 года                                                                                                    п. Баранчинский 

 

Повестка заседания комиссии: 

 

1.О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 г. 

2.О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в 2018 г. 

3.О результатах инвентаризации имущества с целью его сохранности, целевого и эффективного 

использования. 

 

Решения принятые комиссией: 

 

1/1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 

2018 году в ГБПОУ СО «БЭМТ». Признать работу удовлетворительной. 

1/2. Признать работу по обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

ГБПОУ СО «БЭМТ» удовлетворительной. Рекомендовать главному бухгалтеру усилить 

финансовый контроль за правомерным и эффективным использованием бюджетных средств; 

имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении. 

1/3.Информацию о результатах инвентаризации имущества ГБПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум» принять к сведению. 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

  



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение  

Свердловской области  
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

 

«12»  апреля 2019 года                                                                                                    п. Баранчинский 

 

Повестка заседания комиссии: 

 

1.О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 1 квартал 2019 г. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в 1 квартале 2019 г. 

3. О контроле порядка проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в целях установления фактов и проверки сведений о коррупции. 

 

Решения принятые комиссией: 

 

2/1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 1 

квартале 2019 года в ГБПОУ СО «БЭМТ». Признать работу удовлетворительной. 

2/2. Принять к сведению информацию главного бухгалтера об осуществлении внутреннего 

контроля и аудита, финансового контроля за расходованием бюджетных средств в разрезе кодов 

экономической классификации. Признать работу в данном направлении удовлетворительной. 

Рекомендовать главному бухгалтеру осуществлять расходование бюджетных средств в строгом 

соответствии с целями бюджетного финансирования и сметы расходов, принятой в ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» 

2/3. Принять к сведению информацию методиста о результатах  контроля порядка проведения 

промежуточной аттестации и подготовке к  государственной итоговой аттестации в целях 

установления фактов и проверки сведений о коррупции. Работу признать удовлетворительной. 

 

 

Секретарь комиссии 

  



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Баранчинский электромеханический техникум»  

(ГБПОУ СО «БЭМТ») 

 

Ленина, ул. д.2, п.Баранчинский, г.Кушва, Свердловская обл., Россия, 624315 

Тел/факс 8 (34344) 5-22-29,  E-mail:bar-tehnikum@mail.ru 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

 

«17»  сентября 2019 года                                                                                                   п. Баранчинский 

 

Повестка заседания комиссии: 

 

1.О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2 квартал 2019 г. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью во 2 квартале 2019 г. 

3. О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в части 

антикоррупционного просвещения обучающихся, сотрудников техникума и родительской 

общественности. 

 

Решения принятые комиссией: 

 

3/1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции во 2  

квартале 2019 года в ГБПОУ СО «БЭМТ». Признать работу удовлетворительной. 

3/2. Принять к сведению информацию главного бухгалтера об осуществленных контрольных 

мероприятиях за финансово-хозяйственной деятельностью техникума. Рекомендовать главному 

бухгалтеру усилить контроль за порядком (сроками)  поступления и расходования средств от 

внебюджетной деятельности техникума. 

3/3. Утвердить изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в ГБПОУ СО 

«БЭМТ» на 2018-2020 г. в части II Антикоррупционное образование сотрудников, учащихся, 

родительской общественности, выделив в данном разделе подразделы 2.1. Антикоррупционное 

просвещение работников; 2.2. Антикоррупционное просвещение обучающихся; 2.3. 

Антикоррупционное просвещение родительской общественности. Изложить План в новой 

редакции. Опубликовать на официальном сайте техникума. 

 

 

 

Секретарь комиссии 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

 

«26»  декабря 2019 года                                                                                                    п. Баранчинский 

 

Повестка заседания комиссии: 

  

1.О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 3 квартал 2019 г. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в 3 квартале 2019 г. 

3. Об организации воспитательной работы по формированию нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции с юношеского возраста. 

 

Решения принятые комиссией: 

 

4/1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 3 

квартале 2019 года в ГБПОУ СО «БЭМТ». Признать работу удовлетворительной. 

4/2. Принять к сведению информацию главного бухгалтера о результатах проверки КРО МОСО по 

проверке фактов, изложенных в обращении от 28.05.2019 № 01-01-45-8063/1, и некоторых 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности в ГБПОУ СО «БЭМТ» в период июнь-август 

2019 г.  

Рекомендовать главному бухгалтеру разработать План мероприятий по устранению выявленных 

нарушений в вопросах: 

-оплаты труда работников техникума ; 

-ведения учета имущества техникума ; 

-осуществления деятельности в сфере закупок; 

-при реализации платных услуг техникумом 

Усилить внутренний финансовый контроль. Выйти за рамки формального исполнения Положения 

о внутреннем финансовом контроле.  

4/3. Принять к сведению отчет заведующей воспитательным отделом о выполнении комплексного 

плана воспитательной работы, в части антикоррупционного просвещения обучающихся. Признать 

работу удовлетворительной. Рекомендовать включить в План воспитательной работы на 2020 год 

мероприятия с элементами интерактивности, деловой игры, рассмотрения практических ситуаций. 

 

 

 

Секретарь комиссии 


