ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции
г. Талица

30.05.2018 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. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за I
квартал 2018 год
2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в 1 квартале
2018 года
3. О выполнении решений Комиссии, принятых в в I квартале 2018г.
4. Отчет гл. бухгалтера по вопросам организации госзакупок, расходованию средств
от приносящей доход деятельности в I квартале 2018 года.
5. Организация контроля за приемом на обучение в колледж в 2018г.
Замечаний по предложенной повестке не поступило.
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По первому вопросу повестка выступила председатель комиссии Накладнова
И.В.: Уважаемые члены комиссии! Вам представлен отчет об исполнении плана
работы ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова по противодействию коррупции на
2018-2019 годы за 1 квартал 2018г.
Члены комиссии обсудили представленный отчет. Выступил Соколов А.В. Работа в
колледже по данному направлению деятельности ведется в соответствии с планом. Не
все получается сразу. Имеются недостатки по линии исполнительской дисциплины.
Так, было проведено в конце 2017г. анкетирование работников и студентов колледжа,
однако анкеты не были представлены в комиссию своевременно, а только после
неоднократных напоминаний - с опозданием, в феврале 2018г.
Что касается отчета, представленного нам, то он полный, охватывает все
мероприятия плана.
Предложил членам комиссии признать работу по исполнению Плана работы
колледжа по противодействию коррупции на 2018-2019гг. за 1 квартал 2018г. удовлетворительной.
Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение Соколова А.В. о
признании работы по исполнению Плана работы колледжа по противодействию
коррупции на 2018-2019гг. за 1 квартал 2018 г. удовлетворительной - на голосование.
Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 6 членов; «против»-0, «воздержались»-0.
Принято: единогласно.
Постановили: Признать работу по исполнению Плана работы колледжа по
противодействию коррупции на 2018-2019 гг. за 1 квартал 2018г. удовлетворительной.
2. По второму вопросу выступила главный бухгалтер Романова С.И.:
Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью в первом квартале 2018г. ведется
планово, проводится в виде:
- Контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности;
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- Анализа составления и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности;
- Контроля за выполнением плановых показателей результатов деятельности;
- Анализа причин отклонения фактических показателей результатов деятельности от
плановых (прогнозных);
- Контроля за соблюдением порядка осуществления приносящей доход деятельности,
предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполняемых работ);
- Контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.
По всем этим направлениям организована и ведется постоянноя работа.
Государственная отчетность предоставляется финансовой службой колледжа во все
надзорные и финансовые органы в полном объеме, своевременно.
По результатам этой работы в первом квартале 2018г. нареканий в наш адрес не
было.
Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии
информацию докладчика принять к сведению.
Комиссия решила принять информацию к сведению.
3. Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С. В первом квартале 2018г. на
заседаниях комиссии, решений требующих контроля принято не было. Согласно
плана работы колледжа, мы должны пригласить для выступления перед студентами и
работниками колледжа представителей правоохранительных органов. К сожалению,
пока мы не можем согласовать график таких бесед. В связи с загруженностью
работников указанных органов, такие встречи несколько раз срывались. Предлагаю
принять решение о подготовке и согласовании таких выступлений в четвертом
квартале 2018г. Организацию указанных мероприятий прошу поручить мне.
Выступил член комиссии Н.Н. Шульгин: Предлагаю принять решение о даче
поручения Зайончковскому И.С. об организации проведения встреч сотрудников
правоохранительных органов (прокуратуры и СК РФ) с работниками и студентами
колледжа в четвертом квартале 2018г.
Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 6 членов; «против»-0, «воздержались»-0.
Принято: единогласно.
Постановили: Дать поручение Зайончковскому И.С. об организации проведения
встреч сотрудников правоохранительных органов (прокуратуры и СК РФ) с
работниками и студентами колледжа в четвертом квартале 2018г.
4. Выступил член комиссии по закупкам Толстунов А.Н.:
В указанный период времени организовано и проведено изучение изменений,
внесенных в законодательство по закупкам, членами комиссии по закупкам
Проведена работа, утверждена документация, проведен электронный аукцион на
капитальный ремонт спортивного зала колледжа. Победителем аукциона стало ООО
«Благовест» г. Камышлов. С ним заключен государственный контракт №
Ф.2018.226881, на сумму 1 326 216 рублей.
Также проведена вся подготовительная работа и электронный аукцион на замену
дверных и оконных блоков общежития колледжа. Победитель ООО «Мирокон» г.
Пермь. Цена контракта - 2 911 217 руб.27 коп.
Оба аукциона проводились не нами, а департаментом закупок. По ходу указанной
работы нарушений закона не допущено.
Те
факты, что победителями торгов стали иногородние организации,
свидетельствует
об отсутствии
предварительного
сговора и личной
заинтересованности членов Единой комиссии по закупкам и контрактной службе.
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Проводились 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
противодействии коррупции».
Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений не было.
Выступил директор колледжа Ляшок С.И.: Считаю, что контрактная служба
справилась со своими обязанностями и отработала достойно, нарушений закона ими
допущено не было. Предложил членам комиссии признать работу контрактной
службы колледжа за 1 квартал 2018г. удовлетворительной.
Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение директора
колледжа о признании работы контрактной службы колледжа за 1 квартал 2018г.
удовлетворительной - на голосование.
Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 6 членов; «против»-0, «воздержались»-0.
Принято: единогласно.
Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за первый квартал
2018г. - удовлетворительной.
5. Выступила Накладнова И.В. Одно из основных мероприятий в колледже - это
организация работы приемной комиссии колледжа. Эту работу в основном организует
учебное подразделение колледжа, хотя в выполнении контрольных цифр приема
участвуют практически все работники колледжа. Эта работа очень важна. В то же
время при приеме в колледж существует опасность коррупционных проявлений. В
целях исключения самой возможности таких проявлений в работе приемной
комиссии, мы идем по пути максимальной открытости и прозрачности этого
процесса, основные решения никогда не принимаются одним работником колледжа
единолично, а принятые решения проверяются неоднократно. Со всеми работниками
приемной комиссии проведены беседы о мерах по предупреждению коррупции и о
способах реагирования на указанные нарушения. Подготовлены все документы для
работы комиссии. Вся информация о работе приемной комиссии и по обжалованию
решений, принимаемых ею размещена на сайте колледжа и на информационном
стенде комиссии. Работники в состав комиссии подобраны опытные, активные. Они
участвуют в деятельности комиссии не впервые, поэтому считаю, что никаких
нарушений они не допустят.
Предлагаю заслушать председателя приемной комиссии о результатах работы, на
заседании комиссии в четвертом квартале 2018г.
Выступил Соколов А.В. и предложил информацию Накладно вой И.В. принять к
сведению. Заслушать информацию председателя приемной комиссии об итогах
приема в колледж на заседании в четвертом квартале 2018г.
Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение Соколова А.В. на голосование.
Других предложений не поступало.
Голосовали: «за» - 6 членов; «против»-0, «воздержались»-0.
Принято: единогласно.
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Постановили: Информацию Накладновой И.В. принять к сведению. Заслушать
председателя приемной комиссии о результатах работы, на заседании комиссии в
четвертом квартале 2018г.
Председатель комиссии

И.В. Накладнова

Секретарь комиссии

И.С. Зайончковский

