
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по противодействию по противодействию коррупции

г. Талица 27.12.2017 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И В. Накладнова и 
доложила:
- количество членов комиссии по противодействию коррупции - 6 человек;
- количес тво членов комиссии присутствующих на заседании -  6.

На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И.
Объявила повестку заседания комиссии:

1. Отчет гл. бухгалтера в комиссии по противодействию коррупции по вопросам 
организации госзакупок, расходованию средств от приносящей доход деятельности.
2. Об организации работы по противодействию коррупции в колледже
3. О результатах контроля финансово-хозяйственной деятельности колледжа
4. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции, о результатах рассмотрения фактов коррупционных 
проявлений в 2017 году.
5. Об исполнении Плана работы колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017 
годы в 2017 году

Замечаний по предложенной повестке не поступило.
1. По первому вопросу повестка выступила главный бухгалтер Романова С.И.:

Во 4-м квартале 2017 года подготовлена аукционная и конкурсная документация, 
проведены торги:

1. В виде электронного аукциона на поставку оборудования для библиотечно
мультимедийного 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 ООО «Пожзащита-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 - ГБПОУ СО «ТЛК им Н И, Кузнецова», комиссионно принял и полностью 
оплатил результат выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями 
заключенных государственных контрактов.

В течение 4 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-ФЗ «О противодействии коррупции».

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 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»
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Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии 
информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.
2. По второму вопросу выступил заведующий ОН Зайончковский И.С.: В 
соответствии с приказом директора от 01.04.2016г. №162-лс к должностям 
работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, в отделе 
информации отнесены я, инспектор по кадрам, инженер-программист, электроник. 
Видами деятельности, по которым велики коррупционные риски признаны: работа со 
служебной информацией; прием на работу в колледж; ведение переговоров и 
подготовка договоров о закупках материальных средств на хозяйственные нужды 
колледжа, расходных материалов, программного обеспечения. Работники отдела 
активно участвуют в работе по противодействию коррупции. Во все эффективные 
контракты с работниками внесены антикоррупционные оговорки. Такая же оговорка 
внесена в Правила внутреннего трудового распорядка колледжа (п. 3.1.11. Правил).
С персоналом отделения проведена работа по соблюдению антикоррупционного 
законодательства. Все работники не только отдела, но и колледжа обязаны сообщать 
обо всех случаях коррупционных проявлений, ставших им известными. Работники 
отдела размещают информацию на сайте колледжа, в том числе и в разделе 
посвященном противодействию коррупции.

За истекший период никаких замечаний либо нарушений в деятельности отдела -  
не выявлено.

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии 
информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.
3. По третьему вопросу выступила главный бухгалтер Романова С.И.:

Контроль за 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.
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4. Выступил заведующий ОИ Зайончковский И.С.: Работа по рассмотрению 
обращений граждан в колледже отлажена (комиссия на одном из предыдущих 
заседаний л ог вопрос рассматривала). За 2017год, обращений граждан, содержащих 
информацию о каких-либо коррупционных проявлениях в колледже -  не было. Это, 
на мой взгляд, говорит о том, что наша работа дает свои плоды.

Председатель комиссии предложила членам комиссии информацию докладчика 
принять к сведению.

Комиссия решила принял» информацию к сведению.
5. По пятому вопросу выступила заместитель директора по УВР Накладнова И.В.: 

Представлен отчет об исполнении плана работы колледжа по противодействию
коррупции за 2016-2017т

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 про-иво действию коррупции ча 2016-2017гг. - удовлетворительной.

Председатель комиссии И.В. Накладнова поставила предложение директора 
колледжа о признании работы по исполнению Плана работы колледжа по 
противодейс иц:,} коррупции на 2016-2017гг. 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 2016-2017гг. -  удовлетворительной

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии
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