
П Р О Т О К О Лзаседания комиссии по противодействию по противодействию коррупцииг. Талица 11.03.2018 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 2017 год2. О  контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в 2017 году3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в колледже в 2017 году.4. Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами в ходе исполнения плана работы по противодействию коррупции колледжа5. Обсуждение изменений в локальные акты колледжа, направленные на противодействие коррупции, в связи с изменением действующего законодательства и введением нового штатного расписания колледжа.Замечаний по предложенной повестке не поступило.1. По первому вопросу повестка выступила председатель комиссии Накладнова И .В .: Уважаемые члены комиссии! На заседании 27.12.2017г. мы приняли отчет по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017гг. Сегодня на рассмотрение комиссии представлен отчет об исполнении плана работы колледжа по противодействию коррупции за 2017г., который является частью указанного выше отчета.Члены комиссии обсудили представленный отчет.Выступил директор колледжа Ляшок С .И .: Работники нашего колледжа, управленческий персонал, члены комиссии провели за эти годы большую работу по данному направлению за два года. Я считаю, что благодаря слаженным действиям всех служб, подразделений, специалистов у нас сформирована система противодействия коррупции.Предложил членам комиссии признать работу по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017гг. за 2017г.у до вл етвор иге. ; ьн о йПредседатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение директора колледжа о признании работы по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017гг. за 2017г. удовлетворительной - на голосование.Других предложений не поступало.Голосовали: «за» - 6 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0.Приня то: единогласноПостановили: Признать работу по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017гг. за 2017г. -  удовлетворительной.2. По второму вопросу выступила главный бухгалтер Романова С .И .: Контрольза финансово-хозяйственной деятельностью в 2017г. организован следующим образом:



Контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; Анализ составления и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности; Контроль за выполнением плановых показателей результатов деятельности, анализ причин отклонения фактических показателей результатов деятельности от плановых (прогнозных);Контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.По всем этим направлениям работа организована в плановом порядке. Необходимая государственная отчетность предоставляется финансовой службой колледжа во все надзорные и финансовые органы в полном объеме, своевременно.По результатам этой работы в 2017г. 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 член комиссии по закупкам Толстунов А  Н.:Закупок в 1-м квартале 2017 года не проводилось в виду отсутствия финансирования.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, А И  -  92, Бензин А Н  -  95, Дизельное топливо), заключен государственный контракт с победителем О О О  «А З С  Н1» 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 О О О  «Т ех-А с» на сумму 58 500,00 рублей.В 3-м квартале 2017 года подготовлена аукционная и конкурсная документация, документация по запросу котировок, проведены торги:1. В  виде электронного аукциона -  капитальный ремонт здания и кровли спортзала, заключен государственный контракт с победителем -  О О О  «Благовест» на сумму 3 583 125,00 рублей.2. Объявлен открытый конкурс выполнение работ по пропитке поверхностей - огневая обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Осуществляется прием заявок.3. Проведен запрос котировок на поставку дров долготье для нужд колледжа. Заключен контракт ИГ1 Ракульцевым с победителем на сумму 399 973 рубля.В 4-м квартале 2017 года подготовлена аукционная и конкурсная документация, проведены торги:1. В виде электронного аукциона на поставку оборудования для библиотечномультимедийного комплекса, заключен государственный контракт с победителем -  ИП Тимухина А .С ., г. Сухой Лог, на сумму 129 299,00 рублей.2. Проведен открытый конкурс -  выполнение работ по пропитке поверхностей - огневая обработка деревянных конструкций чердачных помещений. По результатам конкурса заключен контракт с победителем О О О  «Г1ожзащита-НТ», г. Нижний Тагил, на сумму 285 870 руб.Те факты, что победителями торгов стали иногородние организации, свидетельствует об отсутствии предварительного сговора и личной заинтересованности членов Единой комиссии по закупкам и контрактной службе.



Все работы, услуги выполнены качество и в установленный аукционной, запроса котировок документацией, срок.Заказчик - ГБГЮУ С О  «ТЛ К  им. Н .И . Кузнецова», комиссионно принял и полностью оплатил результат выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.В течение 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 «Опроти водейств и и коррупции».Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корру? ционных правонарушений не было.Считаю, что комиссия по контрактной службе колледжа и Единая комиссия по закупкам выполнила поставленные на 2017 год задачи по организации и проведении закупок для нужд колледжа в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ по закупкам товаров и требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции».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 2017г. удовлетворительной.Председатель комиссии И .В Накладнова поставила предложение директора колледжа о признании работы контрактной службы колледжа за 2017г. удовлетворит ельной - на голосование.Других предложений не поступало.Еолосовали: «за» - 6 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0.Принято: единогласно.Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за 2017г. -удовлетворите, шо4. По четвертому вопросу выступил заведующий О Н  Зайончковский И .С .: В своей работе мы орентируемся на правоохранительные органы -  как на лиц, обладающих специальными знаниями и наибольшей информацией в сфере антикоррупционнойдеятельности. Работа запланирована по двум направлениям:1. В соответствии с указанием директора колледжа -  в случае выявления каких-либо коррупционных праве нарушений в деятельности работников колледжа -  немедленная передача всех материалов в правоохранительные органы для принятия по ним решения в соответствии с законом и оказание любой посильной помощи в разрешении га ш х х .м  риалов.2. Выступления работников правоохранительных органов перед нашими работниками в целях антикоррупционного просвещения.Проявлений коррупции в колледже не выявлено.В 2017году мы неоднократно приглашали работников С К  РФ и работников прокуратуры для чтения лекций работникам колледжа, однако намеченные мероприятия были сорваны ввиду того, что работники правоохранительных органов не смогли по служебным делам провести эти мероприятия. Мы договорились с руководителями этих органов о проведении указанных мероприятий в 2018г.Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии информацию докладчика принять к сведению.
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Комиссия решила принять информацию к сведению.5. Г1о пятому вопросу выступил заведующий О И  Зайончковский И .С .:В связи с внесением изменений в структуру управления деятельностью колледжа, изменения наименования должностей работников и в соответствии с планом работы комиссии, считаю назревшей необходимость внесения изменений в некоторые основные документы комиссии:1. Считаю необходимым внести следующие изменения в основной приказ от 03.03.2015г. № ЮО-лс/1 и отменить его, а также изложить Положение о нашей комиссии в новой редакции: Предлагаю новый состав комиссии -- председатель -  заместитель директора по У В Р  Накладнова Ирина Викторовна;- заместитель председателя -  заместитель директора по У П Р  Соколов Анатолий Васильевич;- секретарь комиссии специалист но кадрам Зайончковский Игорь Станиславович; Члены комиссии:-  председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников народного образования и науки Берсенева Инна Михайловна;- заместитель г лавного бухгалтера Кыштымова Любовь Ивановна;- преподаватель О БЖ . член Совета колледжа Князев Василий Викторович.Также предлагаю утвердить новую редакцию Положения о комиссии по противодействию коррупции (Прилагается).Также предлагаю внести изменения в приказ от 26.03.2016г. №162-лс, в связи с изменением структуры и штатного расписания, ввиду чего изменилось количество, наименование подразделений и должностей работников, а также их подчиненность. Проект приказа прилагаю.После обсуждения предложений членами комиссии, выступил директор Ляшок С .И .: Считаю предложения докладчика своевременными, верными, предлагаемые изменения считаю нужным принять и поручить Зайончковскому И .С . подготовить соответствующие приказы и новое положение о комиссии и предоставить из директору для подписания.Председатель комиссии И В Накладнова поставила предложение директора колледжа о принятии предложений докладчика и даче поручения Зайончковскому И .С . подготовить соответствующие приказы и новое положение о комиссии - на голосование.Других предложений не поступало.Голосовали: «за» - 6 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0.Г1 р и н я то: е д г т но гласно.Постановили: Принять предложения Зайончковского о внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции, утвердить новое положение о комиссии, поручить Зайончковскому И .С . подготовить соответствующие приказы и представить их на подпись директора.
Председатель комиссии Секретарь комиссии
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