
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

г. Талица         26.03.2021 года. 

 

Перед началом заседания выступила председатель комиссии И.В. 

Накладнова и доложила:  

- количество членов комиссии по противодействию коррупции - 5 

человек;  

- количество членов комиссии присутствующих на заседании - 5.  

На заседании комиссии присутствует директор колледжа Ляшок С.И. 

Объявила повестку заседания комиссии:  

1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию 

коррупции за 2020 год  

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью колледжа в 1 

квартале 2021 года  

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в колледже в 2020 году.  

4. Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами в ходе 

исполнения плана работы по противодействию коррупции колледжа  

5. Обсуждение изменений в локальные акты колледжа, направленные на 

противодействие коррупции, в связи с изменением действующего 

законодательства и введением нового штатного расписания колледжа. 

Замечаний по предложенной повестке не поступило.  

1. По первому вопросу повестка выступила председатель комиссии 

Накладнова И.В.: Уважаемые члены комиссии! В конце декабря 2020г. члены 

комиссии знакомились с отчетом по исполнению Плана работы колледжа по 

противодействию коррупции за 2020г. Утвердили отчет об исполнении плана 

работы колледжа по противодействию коррупции за 2020г. С учетом работы, 

проведенной в колледже и представленного отчета необходимо принять 

решение о качестве работы по данному направлению деятельности.  

Члены комиссии обсудили предложение и рассмотрели отчет.  

Выступил секретарь комиссии Зайончковский И.С.: Члены комиссии 

знакомы с отчетом, знают о всех мероприятиях, проведенных в колледже за 

2020 год. Предложил членам комиссии признать работу по исполнению Плана 

работы колледжа по противодействию коррупции за 2020г. - 

удовлетворительной.  

Других предложений не поступило.  

Председатель комиссии Накладнова И.В. поставила данное 

предложение о признании работы по исполнению Плана работы колледжа по 

противодействию коррупции за 2020г. удовлетворительной - на голосование. 

Других предложений не поступало.  

Голосовали: «за» - 5 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0. Принято: 

единогласно.  



Постановили: Признать работу по исполнению Плана работы колледжа 

по противодействию коррупции за 2020г. - удовлетворительной.  

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в 2020г. Велся согласно 

требованиям законодательства РФ по следующим параметрам: - 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 2020г. нареканий в наш адрес не было. Председатель комиссии, 

заслушав доклад, предложила членам комиссии информацию докладчика 

принять к сведению. Комиссия решила принять информацию к сведению.  

3. Выступила Романова С.И. В 2020 года проведены закупки 

энергоресурсов для нужд колледжа (электроэнергия, тепло, горячая вода) у 

единственных поставщиков. Нарушений не выявлено. Заключен договор на 

охрану колледжа с ЧОП, который исполняется без замечаний. Заключен и 

исполнен договор на поставку дров. 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 2020 

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». Предложила членам комиссии признать работу контрактной 

службы колледжа за 2020г. удовлетворительной.  

Председатель комиссии Накладнова И.В. поставила предложение о 

признании работы контрактной службы колледжа за 2020г. 

удовлетворительной - на голосование. Других предложений не поступало. 

Голосовали: «за» - 5 членов; «против»-0, «воздержались»-0. Принято: 

единогласно.  

Постановили: Признать работу контрактной службы колледжа за 2020г. 

- удовлетворительной. 

 4. По четвертому вопросу выступил Зайончковский И.С.: В своей работе 

мы ориентируемся на правоохранительные органы - как на лиц, обладающих 

2 специальными знаниями и наибольшей информацией в сфере 

антикоррупционной деятельности. Работа запланирована по двум 

направлениям:  



1. В соответствии с указанием директора колледжа - в случае выявления 

каких-либо коррупционных правонарушений в деятельности работников 

колледжа - немедленная передача всех материалов в правоохранительные 

органы для принятия по ним решения в соответствии с законом и оказание 

любой посильной помощи в разрешении таких материалов.  

2. Выступления работников правоохранительных органов перед нашими 

работниками в целях антикоррупционного просвещения. Проявлений 

коррупции в колледже в 2020г. не выявлено.  

Председатель комиссии, заслушав доклад, предложила членам комиссии 

информацию докладчика принять к сведению. Других предложений не 

поступало.  

Голосовали: «за» - 5 членов; «против»- 0, «воздержались»- 0.  

Принято: единогласно.  

Комиссия решила принять информацию к сведению.  

5. По пятому вопросу выступил Зайончковский И.С.: В связи с 

внесением изменений в структуру управления деятельностью колледжа, 

изменения наименования должностей работников и в соответствии с планом 

работы комиссии мы готовим и вносим изменения в некоторые основные 

документы комиссии, так:  

Вывести из состава Комиссии по противодействию коррупции: 

- Накладнову Ирину Викторовну: 

- Таранова Николая Степановича. 

Ввести в состав Комиссии по противодействию коррупции: 

- заместителя директора по научно-методической работе Добышеву 

Оксану Владимировну;  

- коменданта Коновалова Станислава Александровича. 

Утвердить следующий состав комиссии: 

- Председатель - заместитель директора по НМР Добышева Оксана 

Владимировна; 

- Заместитель председателя - Берсенева Инна Михайловна - 

председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников 

народного образования и науки; 

- Секретарь комиссии - Зайончковский Игорь Станиславович; 

Члены комиссии: 

- Соколов Павел Николаевич - педагог; 

- Князев Василий Викторович - преподаватель ОБЖ, член Совета 

колледжа; 

- Коновалов Станислав Александрович. 

Председатель комиссии Накладнова И.В. внесла предложение о 

принятии доклада к сведению и даче поручения Зайончковскому И.С. о 

своевременной подготовке соответствующего приказа – на голосование. 

Других предложений не поступало. 

Голосовали: «за» - 5 членов; «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Принято: единогласно. 




