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

г. Талица 20.07.2015 года.

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И 
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 совершенствовании системы учета имущества колледжа. Оценка 
эффективности его использования.

Докладчик: гл. бухгалтер Романова С.И.
2. О состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы Колледжа в 
сфере противодействия коррупции и мерах по ее совершенствованию. 
Результаты проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и проектов таких актов.

Докладчик: руководитель КЮС Зайончковский И.С.
С предложенной повесткой заседания комиссия согласилась.

По первому вопросу повестки выступила гл. бухгалтер Романова С.И.
Романова С.И. доложила членам комиссии: В целях совершенствования 

системы учета имущества колледжа, предотвращения случаев его хищения 
либо незаконного его использования проведен комплекс мероприятий:
- ведется бухгалтерский учет и предоставляется необходимая отчетность;
- созданы и действуют контрактная служба и единая комиссия по закупкам;
- организовано заключение договоров о полной материальной ответственности 
с работниками колледжа;
- созданы и действуют комиссии: инвентаризационная; по списанию 
материальных ценностей; бракеражная;
- все гражданско-правовые договоры и контракты проходят обязательную 
проверку специалистами КЮС;
- организован контроль исполнения договоров;
- организован контроль использования транспортных средств колледжа, 
контроль пробега ТС, сверки путевых листов, контроль расхода ГСМ;

совершенствуется система локальных НПА, регламентирующих 
использование денежных средств и материальных ценностей -  введены в 
действие новые редакции положения о стимулирующих выплатах, положения 
о внебюджетных средствах;
- организовано и проведено списание основных средств колледжа;
- бухгалтерия отчитывается перед Советом колледжа о расходование средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. 
Директор колледжа Ляшок С.И., заслушав доклад, обратил внимание гл. 

бухгалтера на необходимость организации именно системы контроля, с тем,



чтобы исключить саму возможность каких-либо злоупотреблений ил- 
хищения имущества. Обратил внимание руководителя КЮС Зайончкова 
на необходимость активизации деятельности службы в целях возврат 
имущества, незаконно удерживаемого муниципалитетом на территории 
комплекса, расположенного по адресу г. Талица, ул. Советская, 65. 
Предложил: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии Накладнова И.В. напомнила членам комиссии, что 
вопрос по возврату имущества колледжа затянулся и, несмотря на 
принимаемые нами усилия, пока не разрешен.

Комиссия решила: Принять информацию гл. бухгалтера к сведению. 
Обратить внимание руководителя КЮС Зайончковского на необходимость 
активизации деятельности службы в целях возврата имущества, незаконно 
удерживаемого муниципалитетом на территории комплекса, расположенного 
по адресу г. Талица, ул. Советская, 65.
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 колледу 
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, устанавлива-
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ющих 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 пояснил, что кадрово-юридическая служба 

колледжа со своими обязанностями в основном справляется. Проверки 
документов проводятся оперативно, выявленные в проектах документов 
недостатки устраняются быстро. По вопросу возврата имущества колледжа, 
удерживаемого муниципалитетом, он работает вместе с юристами. Были 
задействованы все правоохранительные органы, однако до сих пор 
положительного результата не получено.

Директор колледжа Ляшок С.И., заслушав доклад, предложил: члена 
комиссии информацию докладчика принять к сведению.

Комиссия решила принять информацию к сведению.

Председатель комиссии И.В. Накладнова 

И.С. Зайончковский

' Г
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