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

г. Талица 20.04.2015 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И.Р 
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 мерах по совершенствованию условий, процедур и механизмов 
организации и проведения государственных закупок.

Докладчики: гл. бухгалтер Романова С.И., юрисконсульт Толстунов А.Н.
2. О работе по противодействию коррупции в Колледже при организации 
приема на обучение.

Докладчик: заместитель директора по УВР Накладнова И.В.
3. О профилактических и воспитательных мероприятиях в ТЛК, направленных 
на противодействие коррупции.

Докладчик: заместитель директора по УВР Накладнова И.В.
С предложенной повесткой заседания комиссия согласилась.

По первому вопросу повестки выступили гл. бухгалтер Романова С.И., 
юрисконсульт Толстунов А.Н.

Романова С.И. доложила членам комиссии: В целях исполнения 
антикоррупционного законодательства РФ, проведено обучение 
ответственных лиц контрактной службы и единой комиссии по закупкам 
колледжа по организации работы и проведению госзакупок в соответствии с 
законом РФ №44-ФЗ, путем участия в семинарах в г. Екатеринбург, а также в 
самом образовательном учреждении силами кадрово-юридической службы 
колледжа. Основной упор при обучении сделан на необходимости соблюдения 
требований закона РФ № 273-ФЗ «О противодействию коррупции».

Размещен план закупок товаров, работ, услуг на 2015г в единой 
информационной системе.

Все члены единой комиссии предупреждены о необходимости 
немедленного письменного уведомления директора колледжа обо всех случаях 
проявления коррупции.

До сведения членов комиссии доведена необходимость тщательного 
протоколирования всех заседаний комиссии.

Вся документация, по проведению закупок, проходит правовую экспертизу 
на предмет соответствия законам РФ №44-ФЗ и №273-Ф3 в кадрово
юридической службе колледжа.

Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. 
Юрисконсульт Толстунов А.Н. подготовил и зачитал комиссии справку 

(справка прилагается к протоколу заседания комиссии).
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Директор колледжа Ляшок С.И., заслушав доклады, обратил внимание 
членов комиссии на то, что осуществление госзакупок -  очень сложт 
процесс, находящийся под постоянным контролем многих надзор:, 
ведомств именно в разрезе соблюдения антикоррупционного законодательства 
РФ. При осуществлении этой деятельности наша служба по закупкам не 
допускает нарушений действующего законодательства РФ. Предложил: 
принять информацию к сведению и вернуться к рассмотрению этой тему в 
конце года.

Председатель комиссии Накладнова И.В. напомнила членам комиссии, что 
вопрос «Об итогах работы за 2015г.в сфере госзакупок в Колледже» в плане 
работы комиссии на 4 квартал 2015г. Предложила принять информацию 
службы закупок колледжа к сведению.

Комиссия решила принять информацию службы закупок к сведению.
По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Накладнова 
И.В.: В целях организации системы противодействия коррупции в коллег 
при организации и проведении приема на обучение в 2015г., проведен^, 
следующие мероприятия, в том числе направленные на противодействие 
коррупции:
- утвержден порядок приема на обучение на 2015г.;
- внесены изменения: в положение о приемной комиссии;
- в положение об апелляционной комиссии;
- в положение об экзаменационной комиссии.
Тексты указанных локальных нормативных актов размещены на сайте 
учреждения, вместе с информацией: о порядке обжалования решений; об 
органах и должностных лицах рассматривающих заявления о нарушениях 
законодательства, - указанные НПА имеются в приемной комиссии и 
предоставляются для ознакомления в любое время.
Проведены заседания с членами приемной комиссии, до них довел 
информация о требованиях действующего антикоррупционного 
законодательства РФ, информация Министерства общего и
профессионального образования СО о случаях проявления коррупции, 
выявленных при проверках образовательных учреждений СО.

Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. 
Директор колледжа Ляшок С.И., заслушав доклад, предложил:

- членам комиссии держать это направление деятельности под постоянным 
контролем;
- постоянно напоминать всем членам приемной комиссии о необходимости 
соблюдения требований действующего законодательства РФ в ходе 
деятельности комиссии;
- довести до всех членов комиссии требование - немедленно сообщать 
руководству колледжа обо всех случаях коррупционных проявлений, ж 
каждому случаю выявления нарушений в деятельности приемной комиссии 
проводить служебные проверки с привлечением правоохранительных органов.
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Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С. и предложил членам 
комиссии информацию докладчика принять к сведению, предложения 
директора колледжа принять к исполнению.

Комиссия решила принять информацию к сведению, предложения 
директора колледжа принять к исполнению.
По третьему вопросу - О профилактических и воспитательных мероприятиях в 
ТЛК, направленных на противодействие коррупции заместитель директора по 
УВР Накладнова И.В.: На еженедельных педагогических планерках, 
заседаниях цикловых комиссий, при индивидуальных беседах с 
педагогическими работниками, до них доводится информация о 
необходимости строгого соблюдения требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции. В локальных нормативных актах, трудовых 
договорах с работниками, установлен прямой запрет на прием от студентов 
дорогостоящих подарков, либо денег. Доведено требование о прямом запрете 
на сбор денежных средств, материальных ценностей на цели материального 
обеспечения деятельности колледжа.

Все педагогические работники колледжа предупреждены о необходимости 
немедленного письменного уведомления директора колледжа обо всех случаях 
проявления коррупции.

На четвертый квартал запланировано проведение мероприятий по проверке 
правильности заполнения педагогическими работниками журналов, 
ведомостей и зачетных книжек студентов.

До всех студентов колледжа (их родителей, законных пердставителей) 
доведены требования о немедленном сообщении директору колледжа, 
заместителю директора колледжа по УВР, руководителю кадрово
юридической службы, в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области либо непосредственно в 
правоохранительные органы обо всех случаях незаконных действий 
педагогических и иных работников колледжа, обо всех случаях 
коррупционных проявлений с их стороны.
Информация об органах и должностных лицах рассматривающих заявления о 
коррупционных проявлениях размещена на сайте колледжа.

Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Выступил член комиссии Князев В.В.: Предложил при проведении данны1 

мероприятий соблюдать правила этики, так как в колледже много достато 
возрастных педагогов, работающих у нас длительное время, которые могут 
воспринять запланированные проверки как недоверие. Считает необходимым 
разъяснять педагогам требования законодательства РФ, в том числе объяснять 
конкретно какие именно действия могут быть расценены как проявление 
коррупции. Предложит принять информацию докладчика к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



О Т Ч Е Т
о принимаемых мерах по совершенствованию условий, процедур и 
механизмов и проведении государственных закупок в колледже

Г

Г

г. Талица «ЛО» апреля 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в колледже создана комиссия о контрактной службе колледжа, 
распределены обязанности ее членов.

Также, в соответствии с 44-ФЗ создана Единая комиссия по закупкам.
В первом квартале 2015 года изучены изменения и дополнения к Федеральному 

закону № 44-ФЗ, а также требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Утвержден и размещен в единой информационной системе на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг - www.zakupki.gov.ru план закупок товаров, работ, услуг на 2015 год.

Члены комиссий ознакомлены о необходимости немедленного письменного 
уведомления директора колледжа обо всех случаях обращения к ним любых лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

В 1-м квартале 2015 года осуществлялись заседания комиссии по контрактно., 
службе и Единой комиссии по закупкам. Все решения принимались коллегиально 
большинством голосов членов комиссий. По каждому заседанию велся протокол. В состав 
комиссий был включен юрисконсульт, каждый разрабатывающий и принимающий 
локальный нормативный акт, проходил правовую экспертизу.

Объявлен аукцион в электронном виде на поставку горюче-смазочных материалов 
(бензин ИА-80, бензин АИ -  92, бензин АИ -  95, дизельное топливо) для нужд колледжа.
С победителем аукциона -  ООО «АЗСН1» г. Тюмень заключен государственный контракт. 
Тот факт, что победителем аукциона стала иногородняя организация, свидетельствуют 
об отсутствии предварительного сговора и личной заинтересованности членов Единой 
комиссии по закупкам и контрактной службе при проведении закупок для нужд колледжа.

Случаев обращения к членам комиссий каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений не было.

Юрисконсульт А.Н. Толстунов

http://www.zakupki.gov.ru

