
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 

 

26 марта 2021 г.                                                                                                             № 6 

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: 

О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции за 2020 год, в 1 квартале 2021 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ»):  

1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в I квартале 

2021 года. Доклад Камаевой В.В., главного бухгалтера 

2. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в учреждении в I квартале 2021 года 

Доклад Егорова В.С, инженера-электроника 

3. О выполнении решений, принятых на заседании Комиссии в IV квартале 

2020 года. Доклад Доровских В.Н., заведующего информационно-методическим 

центром  

4. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

работников техникума 

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

директора филиала   
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5. 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.   

6. 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:  

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.  

По второму вопросу выступал Егоров В.С., инженер-программист. На сайте 

https://zakupki.gov.ru/ в 1 квартале 2021 года размещено 24 на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. При оформлении документации нарушений не 

выявлено.  

По третьему вопросу выступала Доровских В.Н., руководитель 

информационно-методического центра. Решения комиссии, поставленные в IV 

квартале 202020 года, выполнены в соответствии со сроками их исполнения.   

По четвертому вопросу выступила Карамышева М.Д., председатель комиссии 

по противодействию коррупции, которая проинформировала комиссию о 

выполненных мероприятиях по антикоррупционному просвещению работников 

(список прилагается).  

По пятому вопросу выступили Павлов Д.Г., Ихъяев В.Р., которые 

проинформировали комиссию о выполненных мероприятиях по 

антикоррупционному просвещению обучающихся (список прилагается). 

По шестому вопросу выступала Яренских Н.В., секретарь руководителя, 

которая проинформировала присутствующих о том, что жалобы и обращения 

граждан в I квартале 2021 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 2020 год, работу финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в I квартале 2021 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.  

  

https://zakupki.gov.ru/
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Председательствующий                                                                               М.Д. Карамышева  

 

Секретарь                                                                                               В.Н. Доровских  

 

Члены комиссии:  

 

Попов Е.К. 

 

Исакова А.А. 

 

Егоров В.С. 
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