
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» 
(ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», 

ГАПОУ СО «УрЖТ») 

 
ПРОТОКОЛ 

 
25 марта 2020 г.                                                                                                             № 2 

Екатеринбург  
 

заседание комиссии по противодействию коррупции (в дистанционном 
формате) 

Председательствующий – Карамышева М.Д., начальник отдела кадров 
Секретарь – Доровских В.Н., заведующий информационно-методическим 

центром 
Присутствовали:  
Попов Е.К., специалист по охране труда;  
Исакова А.А., методист;  
Егоров В.С., инженер-электроник.  
Приглашенные:  

Ихъяев В.Р., директор филиала;  
Камаева В.В., главный бухгалтер; 
Павлов Д.Г., заместитель директора по социально-педагогической работе;  
Яренских Н.В, секретарь руководителя.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в 1 квартале 2020 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский 
железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ»):  

1.1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в I 
квартале 2020 года 

Доклад Камаевой В.В., главного бухгалтера 
1.2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в учреждении в I квартале 2020 года 

Доклад Егорова В.С, инженера-электроника 
1.3. О выполнении решений, принятых на заседании Комиссии в IV квартале 

2019 года 
Доклад Доровских В.Н., заведующего информационно-методическим центром  
1.4. Об утверждении плана работы по противодействию коррупции в 

техникуме на 2020 год 
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Доклад Карамышевой М.Д., председателя комиссии по противодействию 
коррупции  

1.5. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 
работников техникума 

Доклад Карамышевой М.Д., начальника отдела кадров, Ихъяева В.Р., 
директора филиала   

1.6. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Доклад Павлова Д.Г., заместителя директора по социально-педагогической 
работе, Ихъяева В.Р., директора филиала.   

1.7. Об организации дополнительного профессионального образования 
директора техникума по вопросам противодействия коррупции в I квартале 2020 
года.  

Доклад Карамышевой М.Д., председателя комиссии по противодействию 

коррупции 
1.8. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию 

коррупции за IV 2019 года, I квартал 2020 года.  
Доклад Карамышевой М.Д., председателя комиссии по противодействию 

коррупции 
1.9. Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступивших в I квартале 

2020 года через информационные каналы связи (электронная почта, телефон) на 
предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами 

техникума 
Доклад Яренских Н.В., секретаря руководителя 
 
СЛУШАЛИ:  
1. По первому вопросу выступала Камаева В.В., главный бухгалтер, 

проинформировала присутствующих о том, что при проведении внутреннего 
финансового аудита в Техникуме в структурных подразделениях Техникума 
(учебная часть, бухгалтерия, филиал) нарушений не выявлено.  

2. По второму вопросу выступал Егоров В.С., инженер-электроник.  
На сайте https://zakupki.gov.ru/ в 1 квартале 2020 года размещено 18 заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При оформлении 
документации нарушений не выявлено.  

3. По третьему вопросу выступала Доровских В.Н., заведующий 
информационно-методическим центром.  

Решения комиссии, поставленные в IV квартале 2019 года, выполнены в 
соответствии со сроками их исполнения.   

4. По четвертому, пятому вопросу выступала Карамышева М.Д., председатель 
комиссии по противодействию коррупции, которая представила на утверждение 
комиссии план работы по противодействию коррупции в техникуме на 2020 год. 
Поступило предложение от Попова Е.К. проголосовать за утверждение плана на 
2020 год.  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

https://zakupki.gov.ru/
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За – 5 человек  
Против – 0 человек  
Воздержались – 0 человек  
План работы по противодействию коррупции в техникуме на 2020 год принят 

единогласно.  
Также Карамышева М.Д., проинформировала о том, что в 1 квартале 2020 года 

с работниками Техникума проведены совещания, лекции по антикоррупционному 
просвещению (список мероприятий прилагается), в том числе с применением 
дистанционных технологий.  

 5. По шестому вопросу выступали Павлов Д.Г., заместитель директора по 
социально-педагогической работе, Ихъяев В.Р., директора филиала, которыми была 
проинформирована комиссия о антикоррупционном просвещении обучающихся, и 
были проведены в 1 квартале 2020 года следующие мероприятия:  

5.1. Проведение родительского собрания в дистанционном режиме с 

разъяснением понятий коррупции, получении взятка, дачи взятки (Исполнитель – 
Павлов Д.Г., Крепец И.В., Доровских В.Н.)  

5.2. Приглашение студентов УРГЮА (3,4 курсы) к online-беседе с 
обучающимися (лекция – Антикоррупционная политики (опыт Свердловской 
области).  

5.3. Проведение тематического часа с группой профессионального обучения в 
рамках дисциплины «Основы российского законодательства» (исполнитель – 
Карамышева М.Д.) 

6. По седьмому вопросу выступала Карамышева М.Д., председатель комиссии 
по противодействию коррупции, которая представила информацию об обучении 
Шоковой О.Г., директора на базе ГАОУ ДПО «ИРО». Тематика обучения – 
«Организация работы по профилактике коррупции в образовательных 
организациях».  

7. По восьмому вопросу выступала Карамышева М.Д., председатель комиссии 
по противодействию коррупции, проинформировала присутствующих о 
выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за IV 

2019 года, I квартал 2020 года.  
7.1. При анализе новых локальных нормативных актов техникума: Правила 

приема в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области "Уральский железнодорожный техникум" 
(ГАПОУ СО "Уральский железнодорожный техникум", ГАПОУ СО "УрЖТ"), 
Положение об апелляционной комиссии в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
"Уральский железнодорожный техникум" (ГАПОУ СО "Уральский 

железнодорожный техникум", ГАПОУ СО "УрЖТ"), Положение о контрольно-
пропускном режиме в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области "Уральский железнодорожный 
техникум" (ГАПОУ СО "Уральский железнодорожный техникум", ГАПОУ СО 
"УрЖТ"), коррупциогенных факторов не выявлено.  
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7.2. Перечень функций техникума, при выполнении которых возможны 
коррупционные проявления, в перечень должностей, связанных с коррупционными 
рисками, изменению не подлежал.  

7.3. На личные приемы граждане не приходили, обращений в Комиссию не 
поступало.  

8. По девятому вопросу выступала Яренских Н.В., секретарь руководителя, 

которая проинформировала присутствующих о том, что жалобы и обращения 
граждан в I квартале 2020 года через информационные каналы связи (электронная 
почта, телефон) на предмет установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами техникума не поступало.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать деятельность Комиссии и выполнение плана по противодействию 

коррупции в Техникуме за 2019 год, работу финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в I квартале 2020 года успешной.  
2. Рекомендовать контрактному управляющему увеличить долю закупок, 

осуществляемых через конкурентные процедуры.  
3. Работу по антикоррупционному просвещению обучающихся считать 

удовлетворительной. Рекомендовать социально-педагогической службе увеличить 
количество мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся.  
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