ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции
г. Талица

16.06.2017 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И.В. Накладнова и
доложила:
- количество членов комиссии по противодействию коррупции - 6 человек;
- количество членов комиссии присутствующих на заседании - 6.
На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И.
Объявила повестку заседания комиссии:
1. Отчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию коррупции по вопросам
организации госзакупок, расходованию средств от приносящей доход деятельности.
2. Об организации работы по противодействию коррупции в колледже
3. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий по социальной поддержке
обучающихся
4. Организация антикоррупционного обучения педагогических работников.
5. Осуществление комплекса мер, направленных на предотвращение коррупционных
правонарушений при проведении аттестации, государственной итоговой аттестации
6. Организация контроля за приемом на обучение в колледж, переводом студентов с
платного - на бюджетное обучение
7. Об исполнении Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 20162017 годы в первом полугодии
Замечаний по предложенной повестке не поступило.
1. По первому вопросу повестка выступила главный бухгалтер Романова С.И.:
Во 2-м квартале 2017 года подготовлена аукционная документация, проведены
торги в виде электронного аукциона
1. На осуществление поставки горюче - смазочных материалов (Бензин АИ-80,
АИ - 92, Бензин АИ - 95, Дизельное топливо), заключен государственный контракт с
победителем ООО «АЗС НI» из г. Тюмень. на сумму 596 792,00 рублей.
2. На поставку контрольно-кассовой техники (для субъектов малого
предпринимательства). Аукцион призван не состоявшимся. В соответствии с 44-ФЗ
Заключен государственный контракт с единственным поставщиком ООО «Тех-Ас»
на сумму 58 500,00 рублей.
Корректировался план-график размещения заказов на 2017 год.
В течение 2 квартала 2017 года осуществлялись заседания контрактной службы
и Единой комиссии по закупкам Все решения принимались коллегиально
большинством голосов членов комиссий. По каждому заседанию велся протокол.
Работа контрактной службы была организована и проведена с учетом
требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодейств ии корруп ци и».
Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений не было.
Средства от приносящей доход деятельности колледжа поступают в основном от
деятельности с оловой, учебно-производственного магазина и от оказания платных
образовательных услуг. Эти средства расходуются только на нужды колледжа, отчет
об их расходовании бухгалтерия предоставляет Совету колледжа. В основном эти
средства расходуются на ремонты зданий, помещений, инженерного оборудования,
техники и на обеспечение повседневных нужд.

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссЛ
информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению.
2.
По второму вопросу выступил заместитель директора по ОиХВ Таранов Н.С.: В
хозяйственной службе колледжа работа по противодействию коррупции ведется в
соответствии с планом. В соответствии с приказом директора от 01,04.2016г. №162-лс
к должностей работников замещение которых связано с коррупционными рисками, в
моем в нашей службе отнесены: дожность зам. директора и коменданта. Видами
деятельности, по которым велики коррупционные риски признаны: организация
учета, контроля движения и списания материальных и основных средств колледжа;
работа со служебной информацией; прием на работу в колледж; работа по
привлечению средств в колледж; использование зданий, иного недвижимого
имущества транспортных средств, машин и механизмов колледжа; ведение
переговоров и подготовка договоров о закупках материальных средств на
хозяйственные нужды колледжа, расходных материалов, программного обеспечения.
По всем указанным направлениям ведется постоянная работа. Случаев закупки
материалов с превышением действующих розничных цен в подразделении не было,
более того, работа ведется только с теми поставщиками, которые при прочих равных
условиях предлагают а аналогичный товар более низкие цены и условия. Решения по
заселению обучающихся в общежитие принимается только директором по
представлению учебного подразделения. С персоналом подразделения - в основном
это
обслуживающий персонал
проведена
работа
по соблюдению
антикоррупционного законодательства. Все работники не только службы, но и
колледжа обязаны сообщать обо всех случаях коррупционных проявлений, ставших
им известными.
За истекший период никаких замечаний либо нарушений в деятельности службы
- не выявлено.
Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии
информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению.
3. По третьему вопросу выступила главный бухгалтер Романова С.И.:
1. В целях обеспечение контроля за реализацией мероприятий по социальной
поддержке обучающихся в колледже организована и действует бракеражная комиссия
по горячему питанию детей ОВЗ. Комиссией ведется постоянный контроль качества
приготовления блюд в столовой колледжа, соблюдение норм закладки продуктов, а
также соблюдение норм раскладки в готовом блюде.
2 Ведется постоянный контроль за назначением пособий по социальной поддержке
детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, находящимся на
полном государственном обеспечении, со стороны социальных педагогов и со
стороны финансовой службы колледжа.
3. Организована работа по выплате социальной и академической стипендии
студентам по решению стипендиальной комиссии. Ведется работа по открытию
расчетных счетов студентам в банках контроль за правильностью назначения,
своевременностью и полнотой выплат студентам.
Органи?.эваго чоэизводство иных выплат этим категориям детей.
4. Организована работа по выплатам материальной помощи студентам.
5. Финансовая служба просчитывает и предлагает на утверждение Совета колледжа
размер оплаты студентов за проживание в общежитии, с учетом материального
положения студентов
О

Вся информация находит отражение и на сайте колледжа, доводится до сведения
родителей на родительских собраниях.
Таким образом в колледже выполняются установленные требования по
проведению процс суры ГИА, информация о проведении ГИА и о полученных
результатах общедоступна и понятна всем заинтересованным лицам.
Кроме мер по профилактике нарушений, ведется проверка своевременности
заполнен я заметших книжек и протоколов преподавателями. До всех преподавателей
доведены требования о необходимости одновременного заполнения этих документов.
В периоды сес
i гестаций контроль ведется постоянный.
Выступил директор колледжа Ляшок С.И.: Предложил: членам комиссии
информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению.
6. По шестому вопросу выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.:
Прием на обучение в колледж осуществляется в соответствии с Порядком приема
на обучение, кото
ежегодно согласовывается с Советом колледжа, утверждается
директором Ежегодно приказом директора создается приемная комиссия ( в 2017
году-- приказ от ? 2017г. № 87-ЛС «Об организации приемной, экзаменационной,
апелляционной комиссий»), в полномочия которой входит контроль за соблюдением
законодательства при приеме документов от поступающих, при проведении
вступительных испытаний, при процедуре зачисления.
Перевод студентов с платного обучения на бесплатное осуществляется в
соответствии с Положением
о переводе студентов с платного обучения на
бесплатное. К онтроль за соблюдением законодательства проводится в процессе
согласован я
ггов на перевод ответственными лицами - заместителем
директора по УHP. юристом.
Нарушений по данному направлению - не допущено, жалоб - не поступало.
Выступил директор колледжа Ляшок С И.: Предложил: членам комиссии
информацию докладчика принять к сведению
Комиссия ре 'шла принять информацию к сведению.
7. Выступил секретарь комиссии ЗайончковскийИ.С.:
План работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017г. в первом
полугоди 201' -. основном исполнен так:
- В течение полугодия проводился ежеквартальный мониторинг изменения
законодательства
РФ. законодательства Свердловской области в сфере
противодейств; л хоргугш.ии.
- Проведен;
тонная экспертиза 7 локальных актов колледжа - принят
новый гол.
л; о "о во о и !3 приложений к нему. Нарушений не выявлено.
- До всех работников колледжа, в том числе и путем размещения на сайте колледжа
доведены требования антию
пшонного законода-тельства в том числе и в части
запрета г л лол -лю . подарков. До обучающихся, работников колледжа доведена
информация о необходимости сообщения обо всех случаях проявления коррупции в
колледже директору, членам Комиссии в правоохранительные органы. Проверки
проводились путем опроса обучающихся, их родителей (законных представителей).
Нарушен ж' я юл
по
- Рассмотрены вопросы противодействия коррупции на заседаниях Комиссии по
противодействия
дии колл
: заслушиванием руководителей структурных
подразделений заслушивали зам. директора по УВР Накладнову И.В. и зам.
директора о Он N i '1ара нова Н.С
- Прове
ользования имущества. За истекший период ответственные
работники
л I
сдом заседании комиссии. Деятельность по данному

Выступил директор колледжа Ляшок С.И.: Работа в этом направлении ведет
серьезная, нарушений не допускается, но иногда учебным подразделение
несвоевременно предоставляются документы в бухгалтерию. Предложил: чле на tv
комиссии информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению, зимечание директора учесть в
работе.
4. Выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.:
На педагогических планерках 03 04.2017г., 02.05.2017г., 05.06.2017г. заседаниях
кураторов 25.01 2017г., 18 05.2017г., 06.06.2017г. на отделении подготовки
специалистов среднего вена, отделении подготовки квалифицированных рабочих и
служащих рассматривались вопросы антикоррупционного направления:
1. Государственная политика в сфере противодействия коррупции.
2. Антикоррупционный режим организаций.
3. Профессиональная этика служебное поведение и урегулирование конфликтов
интересов.
4. Актуальные вопросы противодействия взяточничеству.
5. О т в е т с т , к о р р у п ц и о н н ы е правонарушения.
Все педагогические работники уведомлены о наличии информации по теме
антикоррупциош той направленности на сайте колледжа, имеется наглядная агитация
но данной теме, запланированы выступления работников правоохранительных
органов перед педагогическими работниками на 4 квартал текущего года.
Выступил директор С И Ляшок: Прошу Вас уделять больше внимания данному
направлению ел е, »>гости. Мы не должны допускать ни малейших коррупционных
проявлений среди наших работников.
Предложи : чле; ам ко мисс г?и информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия реши, л принять информацию к сведению, зимечание директора учесть в
работе.
5. По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.:
Осуществление г то шекса мер, направленных на предотвращение коррупционных
право нар' шел ай пои приведении аттестации, государственной итоговой аттестации.
Процедура прове и я государственной итоговой аттестации регламентирована
Законом об образовании. Федеральными образовательными стандартами, локальными
документами колледжа
Порядком проведения ГИА, Программами ГИА по
специальностям и профессиям, приказами
Локальные
о
тока рассматриваются на заседаниях цикловых
комиссий, Методическом совете, Педагогическом совете, согласовываются с
работодателями,
утверждаются
директором
колледжа.
Председатели
государств' тог к тс ченациочных комиссий назначаются в соответствии с приказом
Министерства общего и среднего образования Свердловской области. Ежегодно
проводится апк; ! о: агче -всех участников государственной итоговой аттестации председателей
выпускников, членов комиссии по оценке качества результатов
образование
уля о проводится внешняя экспертиза проведение ГИА
на предмет соответствия проведения процедуры государственной итоговой
аттестации законодательным требованиям. На основании проведенной процедуры
государственной итоговой аттестации председатели государственных комиссий
составлю >т ото
данные, полученные в ходе проведения процедуры ГИА
обобщав
руются в ежегодном Аналитическом отчете. Результаты ГИА
так же анализируются в отчете самообследования, оглашаются на заседаниях
Педагогического <
колледжа, на заседаниях Совета колледжа.

направлению находи! ;я под постоянным контролем не только комиссии, но и Совета
колледжа От ы но данному направлению предоставлены в виде справок. За
истекшим I ериод н рушений нс выявлено.
- Заключены до. оз< -ры о полной материальной ответственности со всеми материально
ответственными лицами, планово проводятся инвентаризации и ревизии,
организована .истема внутреннего контроля.
- Ежеквартально
маниях комиссии заслушивались отчеты о работе проводимой
в сфере госзакупок. ’ Прилагаются справки о деятельности. Нарушений не допущено.
- Организована система мер по социальной поддержке обучающихся. Стипендии и
выплаты обучающимся производятся точно в срок. Никаких нарушений за истекший
период нс ''.опушена
- Организована работ
фонов доверия, информация по ним размещена на сайте
колледжа Обращений по данным телефонам, в Комиссию, к членам комиссии о
фактах коррупций' m .jv проявлений не поступало.
- Контроль за работой по обращениям граждан осуществляет отдел информации,
отслеживание своевременности подготовки и направления ответов на обращения
ведет секретарь руководителя. Нарушений сроков ответов на обращения - не
допущено.
- На каждом заседании родительских комитетов, до сведения родителей доводится
информация о не
<сообщения руководству колледжа, членам комиссии о
всех ставшим им и местными проявлениях коррз'пции со стороны работников
колледжа Какой-либо информации от родителей по данному направлению - не
поступало.
- Кроме мер по профилактике нарушений, ведется проверка своевременности
заполнения зач< тн >ix книжек и протоколов преподавателями. До всех преподавателей
доведете
о и
необходимости одновременного заполнения этих документов.
В периоды сессии, н ее"' гй контроль ведется постоянный.
- Все вновь поступающие работники знакомятся с локальными актами колледжа в том
числе v ак ли. и
v -д. ;н па борьбу с коррупцией. В трудовых договорах всех
работников, соглашениях к ним. в должностных обязанностях работников имеются
антикорруш юнг > сворки, с
тми работники знакомятся под роспись.
Члены комиссии обсудили представленный отчет.
Выступил директор колледжа Д ушок С . И.. Предложил членам комиссии признать
работу по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на
2016-2017гг. за пег-вое полугодие 2017г. - удовлетворительной.
Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение директора
колледжа
о признании работы по исполнению Плана работы колледжа по
противодействию коррупции на 2016-2017гг. за первое полугодие 2017г.
удовлетворительной - на голосование.
Других пре ч г -спим не посту: ало.
Голосовали" «.зге? - 6 членов'; «против»- 0, «воздержались»- 0.
Принято: едино гласiю.
J

Поста пев пили: Признать работу по исполнению Плана работы колледжа по
противодействию карр пцим на 2 0 16-2017гг. за первое полугодие 2017г. удовле вс; <гг. п•.«.. ,

Секрета»?

П С Зайончковский

