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П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции 

 

г. Талица                                                                                              12.03.2019 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 – 5. 

    На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И. 

    Объявила повестку заседания комиссии:  

1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 

2018 год 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в 2018 году   

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в колледже в 2018 году. 

4.  Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами в ходе исполнения 

плана работы по противодействию коррупции колледжа 

5. 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! В конце января члены комиссии знакомились с 

отчетом по исполнению Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 

2018г. Сегодня на рассмотрение комиссии представлен готовый отчет об исполнении 

плана  работы колледжа по противодействию коррупции за 2018г. Для его 

окончательного утверждения.    

    Члены комиссии обсудили представленный отчет.  

    Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С.: Члены комиссии знакомы с 

проектом отчета, замечаний по отчету у них не было.  

     Предложил членам комиссии признать работу по исполнению Плана работы 

колледжа по противодействию коррупции  за 2018г. - удовлетворительной.  

     Других предложений не поступило.  

     Председатель комиссии Накладнова И.В. поставила данное предложение о 

признании работы по исполнению Плана работы колледжа по противодействию 

коррупции за 2018г. удовлетворительной - на голосование. 

       Других предложений не поступало.  

Голосовали: «за» -  5 членов;  «против»- 0, «воздержались»- 0. 

Принято:   единогласно. 

       Постановили: Признать работу по исполнению Плана работы колледжа по 

противодействию коррупции за 2018г. – удовлетворительной.       

2. По второму вопросу выступила главный бухгалтер Романова С.И.:           Контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью в 2018г. Велся согласно требованиям 

законодательства РФ по следующим параметрам: 

- 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 
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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 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 член комиссии по закупкам Толстунов А.Н.:  

     В 1-м квартале 2019 года проведены закупки энергоресурсов для нужд колледжа 

(электроэнергия, тепло, горячая вода) у единственных поставщиков. Нарушений не 

выявлено. 

      Случаев обращения к членам комиссий  каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений не  было. 

      Считаю, что комиссия по контрактной службе  колледжа и Единая комиссия по 

закупкам выполнила поставленные на 2018 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». 

     Предложил членам комиссии признать работу контрактной службы колледжа за 

2018г. удовлетворительной. 

     Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение о признании 

работы контрактной службы колледжа за 2018г. удовлетворительной - на 

голосование. 

       Других предложений не поступало.  

Голосовали: «за» -  5 членов;  «против»- 0, «воздержались»- 0. 

Принято:   единогласно. 

       Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за 2018г. – 

удовлетворительной.      

4.  По четвертому вопросу выступил заведующий ОИ Зайончковский И.С.: В своей 

работе мы орентируемся на правоохранительные органы – как на лиц, обладающих 

специальными знаниями и наибольшей информацией в сфере антикоррупционной 

деятельности. Работа запланирована по двум направлениям: 

1. В соответствии с указанием директора колледжа – в случае выявления каких-либо 

коррупционных правонарушений 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 таких материалов. 

2. Выступления работников правоохранительных органов перед нашими работниками 

в целях антикоррупционного просвещения. 

    Проявлений коррупции в колледже в 2018г. не выявлено. 

    В 2018году мы неоднократно приглашали работников СК 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.  
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     Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии 

информацию докладчика принять к сведению. 

            Других предложений не поступало.  

     Голосовали: «за» -  5 членов;  «против»- 0, «воздержались»- 0. 

     Принято:   единогласно. 

     Комиссия решила принять информацию к сведению. 

     Председатель комиссии указала Зайончковскому И.С. на необходимость 

установления более тесных связей с правоохранительными органами в части 

организации выступлений правоохранителей перед работниками и обучающимися 

колледжа.   

5. По пятому вопросу выступил 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: 

    Иногда мы не совсем своевременно вносили изменения  в локальные нормативные 

акты регламентирующие антикоррупционную деятельность колледжа при изменении 

структуры, штатного расписания, наименования должностей работников, особенно 

работников колледжа чьи должности входят в Перечень должностей работников, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. В прошлом году, мы внесли 

такие изменения, издав приказ от 26.03.2018г. №142-лс. После внесения изменений в 

штатное расписание колледжа необходимо подготовить изменения в указанный выше 

приказ.  

     В связи с общей тенденцией Министерства на изменение типа нашего учреждения 

с бюджетного – на автономное в своей работе нам необходимо учитывать также и 

этот факт и своевременно вносить изменения в локальные нормативные акты. 

     Председатель комиссии И.В. Накладнова внесла предложение о принятии доклада 

к сведению и даче поручения Зайончковскому И.С. о своевременной подготовке  

соответствующих приказов или внесении в них изменений - на голосование. 

       Других предложений не поступало.  

Голосовали: «за» -  5 членов;  «против»- 0, «воздержались»- 0. 

Принято:   единогласно. 

       Постановили: Принять доклад к сведению и дать поручение Зайончковскому И.С. 

о своевременной подготовке  соответствующих приказов или внесении в них 

изменений. 

 

Председатель комиссии                                  Накладнова И.В. 

Члены комиссии:                                             Соколов А.В. 

                                                                           Берсенева И.М. 

                                                                           Шульгин Н.Н. 

Секретарь комиссии                                        Зайончковский И.С. 


