
  

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

г. Талица         14.05.2021 года. 

 

Перед началом заседания выступила председатель комиссии Добышева 

О.В. 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 выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 

I квартал 2021г. 

2. Отчет гл. бухгалтера по вопросам организации госзакупок, 

расходованию средств от приносящей доход деятельности в I квартале 2021 

года. 

3. О контроле финансово-хозяйственной деятельности колледжа в I 

квартале 2021 года 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I 

квартале 2021г. 

5. Организация контроля за приемом на обучение в колледж в 2021г. 

Замечаний по предложенной повестке не поступило. 

1. По первому вопросу повестки выступила председатель комиссии 

Добышева О.В.: Уважаемые члены комиссии! Вам представлен отчет об 

исполнении плана работы ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова по 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы за 1 квартал 2021г. 

Члены комиссии обсудили представленный отчет.  

Выступила Берсенева И.М. Работа в колледже по данному направлению 

деятельности ведется в соответствии с планом. Что касается отчета, 

представленного нам, то он полный, охватывает все мероприятия плана. 

Предложила членам комиссии признать работу по исполнению Плана 

работы колледжа по противодействию коррупции на 2021-2024гг. за 1 квартал 

2021г. - удовлетворительной. 

Председатель комиссии Добышева О.В. поставила предложение 

Берсеневой И.М. о признании работы по исполнению Плана работы колледжа 

по противодействию коррупции на 2021-2024гг. за 1 квартал 2021 г. 

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 2021-2024 гг. за 1 квартал 2021г. -

удовлетворительной. 

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



В первом квартале 2021 года проведена работа по заключению 

контрактов на поставку коммунальных ресурсов (электрическая энергия и 

тепловая энергия). Контракты заключены с единственными поставщиками: 

ООО «Энергосбыт Плюс», АО «Регионгаз-инвест», ООО «Энергоресурс». 

Во втором квартале 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 Добышева О.В. предложила членам комиссии 

признать работу контрактной службы колледжа за 1 квартал 2021г. 

удовлетворительной, ввиду отсутствия других предложений поставила это 

предложение - на голосование. 

Других предложений не поступало. 

Голосовали: «за» - 6 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0. 

Принято: единогласно. 

Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за 

первый квартал 2021г. - удовлетворительной. 

3. Выступила Романова С.И.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в первом 

квартале 2021г. 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); 

- 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 постоянная работа. 

Государственная отчетность предоставляется финансовой службой колледжа 

во все надзорные и финансовые органы в полном объеме, своевременно. 

По результатам этой работы в первом квартале 2021г. нареканий в наш 

адрес не было. 

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии 

информацию докладчика принять к сведению. 

Комиссия решила принять информацию к сведению. 

4. Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С. В первом квартале 

2021г. на заседаниях комиссии, решений, требующих контроля принято не 

было. 

5. Выступила Добышева О.В.  




