
Выписка из протокола № 1 от 26 февраля 2021 года, присутствовало 7 человек - рассмотрено 6 

вопросов: 1. о выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции в 2020 

году; 2. о контроле финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 2020 году; 3. об 

осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в колледже в 4 квартале 2020 года; 4. о выполнении решений комиссии, принятых 

на заседании в 4 квартале 2020 года; 5. Рассмотрение результатов работы комиссии по 

служебному расследованию по фактам некорректного проведения закупочных процедур 

материального обеспечения мероприятий (Акт комиссии по служебному расследованию от 

04.12.2020) и выявление коррупционных рисков; 6. о результатах устранения недостатков по 

организации работы по противодействию коррупции, выявленных в ходе проверки специалистами 

отдела государственной службы и кадров Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Решили: 

1.  принять к сведению, нарушений по вопросам 1-4 не выявлено ; 

2. по итогам рассмотрения вопроса повестки №5 подтверждено наличия коррупционных рисков по 

результатам работы комиссии по служебному расследованию по фактам некорректного 

проведения закупочных процедур материального обеспечения мероприятий, и рекомендуется 

организовать в колледже мероприятия, направленные на разъяснение лицам, участвующим в 

закупочной деятельности законных, установленных этапов и сроков закупок, то есть ознакомление 

с Положениями, регулирующими закупочную деятельность в колледже. 

 

 

 

 



Выписка из протокола № 2 от 17.06.2021г. 

 Присутствовали 5 человек, рассмотрено 6 вопросов: 

1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 1 

квартал 2021 г. (Зам. председателя комиссии Давыдов Д.В.) 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 1 квартале 2021 года 

(Главный бухгалтер Корчуганов Д.Н.) 

3.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в колледже в 1 квартале 2021 года (Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Ежов Н.С.) 

4.О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2021 года 

(Секретарь комиссии Нечаева Т.Г.) 

5.О порядке распределения койко-мест в студенческом общежитии колледжа 

(Заведующий общежитием Разиков И.С.) 

6.О выдаче документов государственного образца об образовании (Начальник кадрово-

юридического отдела Карманова И.В.) 

Решили:  

1.принять к сведению информацию по рассматриваемым вопросам; 

2. разработать в колледже единый подход к организации работы по:  

- выявлению коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной 

деятельности;  

- разработке реестра (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок (далее – реестр коррупционных рисков), и мер по их минимизации;  

- формированию индикаторов коррупции при осуществлении закупок; 

исходя из методических рекомендаций Письмо Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 30 сентября 2020 г. N 18-2/10/П-9716 Об оценке коррупционных рисков для целей 

минимизации уровня коррупции подразделениями органов (организаций) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

Рекомендовать директору поручить работникам составить блок-схему процедуры 

осуществления закупок в колледже с указанием коррупционных рисков на каждом этапе 

закупок. 



Выписка из протокола № 3 от 30.09.2021 

Присутствовали 5 человек, рассмотрено 7 вопросов: 

1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 2 

квартал 2021 г. (Зам. председателя комиссии Давыдов Д.В.) 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности колледжа во 2 квартале 2021 года 

(Главный бухгалтер Корчуганов Д.Н.) 

3.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в колледже во 2 квартале 2021 года (Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Ежов Н.С.) 

4.О выполнении решений комиссии, принятых на заседании во 2 квартале 2021 года 

(Секретарь комиссии Нечаева Т.Г.) 

5. О соблюдении требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании» в части организации работы приемной комиссии в 2021 году 

(Ответственный секретарь приемной комиссии Давыдов Д.В.) 

6. О результатах мониторинга наличия родственных связей среди работников колледжа 

(Заместитель директора по правовому и кадровому обеспечению образовательной 

деятельности Жальских Е.Г.) 

7. О распределении учебной нагрузки в 2021-2022 учебном году (Заместитель директора 

по учебной работе Пятышкин А.А.) 

Решили:  

1.принять к сведению информацию по рассматриваемым вопросам. 



Выписка из протокола № 4 от 13.12.2021 

Присутствовали 5 человек, рассмотрено 6 вопросов: 

1.О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции за 3 

квартал 2021 г. (Председатель комиссии Ахмерова Е.А.) 

2.О контроле финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 3 квартале 2021 г. 

(Главный бухгалтер Корчуганов Д.Н.) 

3.Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в колледже в 3 квартале 2021 г. (Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Ежов Н.С.) 

4.О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 3 квартале 2021 года 

(Секретарь комиссии Нечаева Т.Г.) 

5.Об эффективности расходования субсидий на выполнение государственного задания в 

части организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики Центром патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи (Руководитель Центра патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Капустин М.С.) 

6.О проекте плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год и плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы (Председатель комиссии 

Ахмерова Е.А.) 

Решили:  

1.принять к сведению информацию по рассматриваемым вопросам п.п.1-5. 

2. одобрить проекты планов работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

и плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы. 

 


