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

г. Талица 30Л2.2015 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 работе в образовательных учреждениях, направленной на формирование 
антикоррупционного мировоззрения у студентов и обучающихся.

Докладчик: заместитель директора но УВР Накладнова И.В.
2. Об исполнении законодательства в сфере противодействия коррупции и 
совершенствовании организационных основ в данной сфере.

Докладчик: руководитель КЮС Зайончковский И.С.
3. Об итогах работы за 2015г.в сфере госзакупок в Колледже.

Докладчики: гл. бухгалтер Романова С.И., юрисконсульт Толстунов А.Н.
4. О рассмотрении и утверждении плана работы комиссии на 2016 год

Докладчик: Заместитель председателя комиссии Таранов Н.С.
С предложенной повесткой заседания комиссия согласилась.
По первому вопросу повестки выступила заместитель директора по УВР 

Накладнова И.В.
Накладнова И.В. доложила членам комиссии: Вопросы противодействия 

коррупции, формировании у студентов колледжа негативного отношения к 
коррупционным проявлениям являются составной частью всех мероприятий, 
направленных на воспитание обучающихся и формирование их жизненной позиции. 
Эта работа проводится на всех уровнях. На активах учебных групп, педагогические 
работники доводят до сведения студентов требования антикоррупционно! 
законодательства РФ. В целях формирования у студентов неприятия коррупционпь 
проявлений, кураторы групп на классных часах проводят атикоррупционную 
пропаганду.

Работниками библиотеки колледжа подготовлена подборка документов по 
антикоррупционной тематике.

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.

Директор колледжа Ляшок С.И., заслушав доклад, предложил: принят 
информацию к сведению, продолжить деятельность в данном направлении в 2016г., 
работу Учебного подразделения по выполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции признать удовлетворительной.
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Комиссия решила: Принять информацию к сведению, продолжить деятельность в 
данном направлении в 2016г., признать работу Учебного подразделения по 
выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции признать 
удовлетворительной.

По второму вопросу выступил руководитель КЮС Зайончковский И.С.:
Одним из основных направлений деятельности кадрово-юридической службы 

колледжа является работа по противодействию коррупции.
Частью этой деятельности является разработка проектов локальных нормативно

правовых актов, коллективного договора, соглашений и иных актов, отнесенных 
Уставом к компетенции колледжа и регламентирующих его деятельность, а также 
проведение антикоррупционной экспертизы локальных НПА, подготавливаемых 
подразделениями и должностными лицами колледжа. В соответствии с 
установленным в колледже порядком, ни один из указанных выше документов не 
может быть принят без его проверки специалистами кадрово-юридической службы.

При разработке проектов документов, проверке документов разработанных 
иными службами и должностными лицами колледжа, специалисты КЮС в первую 
очередь производят антикоррупционную экспертизу документов в соответствии с 
законом РФ от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы, кстановленным Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 13.02.2015г. № 51-д «О внесении изменений в 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
13.01.2011 № 01 -д»

За период по 20.07.2015г. проведены проверки: проектов Положений о 
контрактной службе и единой комиссии по закупкам; проекта Положения о 
стимулирующих выплатах; проекта Положения о приносящей доход деятельности 
колледжа, проектов приказов, устанавливающих права и обязанности работников, 
либо связанных с распоряжением имуществом колледжа.

Нарушений действующего законодательства РФ не выявлено.
Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные планом сроки.
Выступил Таранов Н.С. и предложил работу кадрово-юридической службы 

колледжа в 2015г. по противодействию коррупции признать удовлетворительной.
Комиссия решила работу кадрово-юридической службы колледжа в 2015г. по 

противодействию коррупции признать удовлетворительной.
По третьему вопросу гл. бухгалтер Романова С.И. доложила членам комиссии: В 

2015г. в сфере госзакупок организованы и проведены:
Электронный аукцион на поставку ГСМ -  победитель ООО «АЗС-H I» г. Тюмень.
Открытый конкурс на поставку и монтаж водогрейного котла для системы 

теплоснабжения УПМ колледжа, победитель ООО «Теплоэнергетик» г. Киров.
Госзакупки произведены в полном объеме, заключены госконтракты, которые 

исполнены надлежащим образом всеми сторонами.
Конфликта интересов, иных нарушений не выявлено.
Органами контроля в наш адрес замечаний не направлялось.
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Таким образом, никаких нарушений в сфере госзакупок допущено не было.
Выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Юрисконсульт Толстунов А.Н. подготовил и зачитал комиссии справку (справка 

прилагается к протоколу заседания комиссии).
Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С.: Работа, проводимая по 

данному направлению деятельности очень сложная и ответственная. В течение года 
все планируемые мероприятия службой госзакупок колледжа выполнены в срок, 
никаких нарушений не допущено. Предложил членам комиссии признать работу 
службой госзакупок колледжа -  удовлетворительной.

Комиссия решила работу службы госзакупок колледжа в 2015г. 
удовлетворительной.

По четвертому вопросу выступил заместитель председателя комиссии Таранов 
Н.С.: Предложил перенести утверждение плана работы комиссии на 2016 г. на 
начало февраля 2016года.
Свое предложение обосновал тем, что планируется внести серьезные изменена 
структуру учреждения и штатное расписание учреждения на 2016г. Изменен 
структуры образовательного учреждения, схемы подчиненности подразделений и 
должностных лиц потребует в любом случае серьезной корректировки плана. С 
учетом того, что штатное расписание учреждения подлежит согласованию в 
Министерстве общего и профессионального образования СО, и на настоящий 
момент мы не можем быть уверены в том, что новое штатное расписание будет 
согласовано. С тем, чтобы план работы комиссии был реальным, действенным, 
чтобы в реализации мероприятий были задействованы все структурные 
подразделения и должностные лица колледжа, необходимо отталкиваться от новой 
структуры и штатного расписания.

После обсуждения предложения, члены комиссии решили: Согласиться с 
поступившим предложением и перенести согласование плана работы комиссии на 
2016 год на 5-6 февраля 2016г.

Председатель комиссии И.В. Накладнова

Секретарь комиссии



С П Р А В К А
об итогах работы за 2015 год в сфере государственных 

закупок в колледже

г. Талица «<V» декабря 2015 г.

В колледже 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», создана комиссия о контрактной службе 
колледжа, распределены обязанности ее членов. Руководителем контрактной службы 
назначена заместитель директора по УПР Накладнова И.В.

Также в соответствии с 44-ФЗ создана Единая комиссия по закупкам.
Было организовано изучение законодательства РФ по организации и проведению 

закупок товаров для нужд колледжа.
Составлен и размещен на официальном сайте РФ в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" план-график размещения заказов на 2015 год, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 
20.09.2013 N 544/18H.

Регулярно в течение 2015 года осуществлялись заседания контрактной службы 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.

В течение 2015 года была разработана документация по проведению торгов, 
организованы и проведены:

1. Аукцион в электронном виде на поставку ГСМ (бензин, дизтопливо) для нужд 
колледжа. Победитель - Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-Н1», 
расположена в г. Тюмень.

2. Открытый конкурс на поставку и монтаж водогрейного котла для систем 
теплоснабжения УПМ с циркулярным насосом. Победитель -  ООО «Теплоэнергетик», г. 
Киров.

Вся работа было 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.

Конфликты интересов - ситуации, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий), за 2015 год среди членов комиссий отсутствовали.

Те факты, что победителями аукциона и конкурса стали иногородние организации, 
свидетельствуют об отсутствии предварительного сговора и личной заинтересованности 
членов Единой комиссии по закупкам и контрактной службе.

С победителями торгов были заключены государственные контракты. Все работы 
выполнены качество и в установленный аукционной, конкурсной 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.

Вывод: Комиссия по контрактной службе колледжа и Единая комиссия по 
закупкам выполнила поставленные на 2015 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».

Юрисконсульт А.Н. Толстунов


