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Выписка из Протокола № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 29 марта 2018 года 

 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 1 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за I квартал 2018 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2019 

годы.  

2. Рассмотрение обращения о выдаче дубликата диплома выпускнику ГАОУ СПО СО 

«Горнозаводской политехникум».  

Решения:  

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет за I квартал 2018 года об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2019 годы.  

2. Директору колледжа рекомендовать выдать дубликат диплома выпускнику ГАОУ 

СПО СО «Горнозаводской политехникум». 

 

 

Выписка из Протокола № 2 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 27 июня 2018 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 2 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за II квартал 2018 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-

2019 годы.  

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения во II 

квартале. 

 

 Решения: 

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет за II квартал 2018 года об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2019 годы.  

Голосование: единогласно. 

2. Считать результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения во II 

квартале удовлетворительными.  

Голосование: единогласно. 

 

 

Выписка из Протокола № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 26 сентября 2018 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 1 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета за III квартал 2018 года об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2019 

годы.  
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2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждения во II 

квартале. 

 

Решения: 

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет об исполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-2019 

годы за III квартал 2018 года.  

 Голосование: единогласно. 

2. Считать результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения в III 

квартале удовлетворительными. 

Голосование: единогласно. 

  

 

Выписка из Протокола № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ГАПОУ СО «НТГМК» от 25 декабря 2018 года 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: 1 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении Плана    

     мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «НТГМК» на 2018-     

     2020 годы за IV квартал 2018 года.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по противодействию  

     коррупции ГАПОУ СО «НТГМК» на 2019 год.  

 

 

Решения:  

1. Директору колледжа рекомендовать утвердить отчет за IV квартал 2018 года об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2018-2020 годы. 

Голосование: единогласно. 

 

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

«НТГМК» на 2019 год.  

Голосование: единогласно. 

 

 


