ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции
г. Талица

17.04.2017 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. Об организации работы по противодействию коррупции в колледже.
2. О противодействии коррупции при проведении закупок товаров, работ и услуг
3. Организация контроля за работой с обращениями граждан
4. Вопросы взаимодействия с общественными организациями по антикоррупционной
деятельности колледжа.
Замечаний по предложенной повестке не поступило.
1.
По первому вопросу повестка выступил заместитель директора по ПО Шульгин
Н.Н., который доложил, что цель работы по противодействию коррупции формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников колледжа.
Доложил, что все педагогические работники колледжа ознакомлены с локальными
нормативными актами, регулирующими вопросы антикоррупционной деятельности
колледжа В течение учебного года проводятся совещания с целью профилактики
коррупционных правонарушений. Ведется разъяснительная работа по борьбе с
коррупционными проявлениями.
Информация об указанных вопросах доводится до сведения работников и
обучающихся путем:
- размещения информации на сайте колледжа:
- размещения информации на стендах;
- работе телефонов доверия, информация о которых размещена на стендах и на сай ге;
- антикоррупционного обучения и просвещения работников и обучающихся
колледжа:
- проведения совещаний с участием работников;
- проведения бесед с обучающимися;
- анкетирования. - и в иных доступных формах.
Председатель комиссии заслушав доклад, предложила членам комиссии
информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению.
2.
По второму вопросу выступил член комиссии по закупкам, юрисконсульт
Толстунов А..Н : в 1-м квартале 2017 года приказом от 22.02.2017 г. № 105-лс изменен
состав контрактной службы колледжа. Выведена из состава контрактной службы
Накладнова И В., введен заместитель директора по производственному обучению
Шульгин Н И Шульгин назначен руководителем контрактной службы.
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В течение I 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-Ф3 «О противодействии
коррупции».
Закупок в 1-м квартале 2017 года не проводилось в виду отсутствия
финансирования
Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений не было.
3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.
Работа с обращениями граждан является важной как для создания имиджа
колледжа, так и в части решения тех проблем и разрешения вопросов, с которыми
обращаются к нам граждане. Работа в колледже организована в соответствии с
требованиями закона РФ № 5С)-Ф3. В части, касающейся вопросов, относящихся к
компетенции комиссии, мы обязаны обеспечивать четкое исполнение законов,
внимательно относиться к обращениям граждан, обеспечить неукоснительное и в
установленные сроки разрешение этих обращений. Важной частью этой работы
является то. что в обращениях граждан может содержаться информация о наличии
коррупционных проявлений в колледже. В связи с этим, нами разработан и
соблюдается порядок, когда секретарь руководителя берет на контроль все
поступившие обращения и требует от исполнителей соблюдения установленных
сроков ответа на них. То же касается и информации о деятельности колледжа,
должностных лиц колледжа, размещаемой в СМИ. Эта информация изучается.
Отдельный вопрос информация, поступающая по телефонам доверия. Данные по
всем телефонам, по которым можно сообщить о коррупционных проявлениях в
колледже, размещены на информационных стендах и на сайте колледжа.
За истекший период, все поступившие обращения разрешены в установленные
сроки. Обращений или публикаций в СМИ, обращений по телефонам доверия,
содержащих информацию о каких-либо коррупционных проявлениях в колледже - не
было.
Выступил директор колледжа Ляшок С.И заслушав доклад, могу сказать, что эта
очень важная работа По тому, как мы разрешаем обращения граждан, судят об
уровне наших работников и о колледже в целом. Могу сказать, что жалоб на действия
наших работников практически нет. Большинство поступающих обращений касается
чисто бытовых вопросов. Однако считаю, что ослаблять контроль за этой сферой
деятельности
нельзя. Также считаю, что не был упомянут еще один источник
обращений устные обращения граждан. Всем членам комиссии необходимо очень
внимательно относиться к той информации, которую сообщают им люди, поскольку в
доверительной беседе вам могут сообщить серьезную информацию, которая позволит
выявить, либо предотвратить правонарушения в том числе и коррупционные
правонарушения Предложил: членам 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.: Взаимодействие с
общественными организациями в сфетэе антикоррупционной деятельности в колледже
в целом налажено. К этой работе привлекаются профсоюзные организации колледжа,
объединяющие в своих рядах работников; организация ветеранов колледжа;
родительские комитеты. Гак член профсоюза работников лесных отраслей - Соколов
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А.В. является членом нашей комиссии и активно участвует в ее работе. Профсоюзные
организации полностью владеют информацией о целях и задачах комиссии, о нашей
деятельности и ведут работу среди своих членов.
Налажена работа в этом направлении и с ветеранской организацией. В работе с
ветеранами, мы просим их выступать перед нашими педагогами, проводить личные
беседы с ними и, в случае если им поступает информация о каких-либо проявлениях
коррупции в колледже, сообщать о таких фактах нам.
Достаточно трудно идет взаимодействие с родителями студентов по данному
направлению деятельности, однако и в этом направлении работа ведется. На каждом
заседании родительских комитетов, до сведения родителей доводится информация о
необходимости сообщения руководству колледжа, членам комиссии о всех ставшим
им известными проявлениях коррупции со стороны работников колледжа. Какойлибо информации от родителей по данному направлению - не поступало.

Председатель комиссии

И В Накладнова

Секретарь ком иссии

И.С. Зайончковский

