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П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции 

 

г. Талица                                                                                              14.06.2019 года. 

 

    Перед началом заседания выступила председатель комиссии Накладнова И.В. 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 I 

квартал 2019 год 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в 1 квартале 

2019 года   

3. О выполнении решений Комиссии, принятых в в I квартале 2019г. 

4. Отчет гл. бухгалтера по вопросам организации госзакупок, расходованию средств 

от приносящей доход деятельности в I квартале 2019 года. 

5.  Организация контроля за приемом на обучение в колледж в 2019г. 

    Замечаний по предложенной повестке не поступило. 

1.    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 

2018-2020 годы за 1 квартал 2019г. 

    Члены комиссии обсудили представленный отчет. Выступил Соколов А.В. Работа в 

колледже по данному направлению деятельности ведется в соответствии с планом    

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 2018-2020гг. за 1 квартал 2019г. - 

удовлетворительной.   

     Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение Соколова А.В.  о 

признании работы по исполнению Плана работы колледжа по противодействию 

коррупции на 2018-2020гг. за 1 квартал 2019 г. 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 на 2018-2020 гг. за 1 квартал 2019г. – 

удовлетворительной.       

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

за финансово-хозяйственной деятельностью в первом квартале 2019г. ведется 

планово, проводится в виде: 

- Контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

- 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); 
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- 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 2019г. 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 2019г. на 

заседаниях комиссии, решений, требующих контроля принято не было.   

     Выступил член комиссии Шульгин Н.Н.: Предлагаю принять решение о даче 

поручения Зайончковскому И.С. об организации проведения встреч сотрудников 

правоохранительных органов (прокуратуры и(или) отдела следственного комитета 

РФ) с работниками и студентами колледжа в четвертом квартале 2019г.  

       Других предложений не поступало.  

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

Принято:   единогласно. 

       Постановили: Дать поручение Зайончковскому И.С. об организации проведения 

встреч сотрудников правоохранительных органов (прокуратуры и(или) СК РФ) с 

работниками и студентами колледжа в четвертом квартале 2019г.  

4. По вопросам соблюдения законодательства при проведении госзакупок выступила 

гл. бухгалтер Романова С.И.:  

    Во втором квартале велась подготовительная работа по заключению контракта и 

был заключен контракт на охрану колледжа с привлечением частного охранного 

предприятия. Это для нас дело абсолютно новое. Для реализации указанных 

мероприятий нами ведется работа по сокращению штатов работников – сторожей 

колледжа.  

     Организовано и проведено изучение изменений, внесенных в законодательство по 

закупкам, членами комиссии по закупкам 

      Работа контрактной службы организована и проводится с учетом требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», нарушений закона не допущено. 

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

совершению коррупционных правонарушений не  было.  

        Председатель комиссии. Накладнова И.В предложила членам комиссии признать 

работу контрактной службы колледжа за 2 квартал 2019г. удовлетворительной, ввиду 

отсутствия других предложений поставила это предложение - на голосование. 

       Других предложений не поступало.  

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

Принято:   единогласно. 

       Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за второй квартал 

2019г. – 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 
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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. Учебными подразделениями колледжа запланировано 

изучение результатов работы приемной комиссии по окончанию приема на обучение. 

     Выступил Соколов А.В. и предложил информацию Накладновой И.В. принять к 

сведению. 

     Председатель комиссии Накладнова И.В. поставила предложение Соколова А.В. - 

на голосование. 

       Других предложений не поступало.  

Голосовали: «за» -   

5 членов;  «против»- 0, «воздержались»- 0. 

Принято:   единогласно. 

       Постановили:    Информацию Накладновой И.В. принять к сведению.  

 

 

Председатель комиссии                                  Накладнова И.В. 

Члены комиссии:                                             Соколов А.В. 

                                                                           Берсенева И.М. 

                                                                           Шульгин Н.Н. 

Секретарь комиссии                                        Зайончковский И.С. 

 


