
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 

 

30 сентября 2020 г.                                                                                                        № 4 

Екатеринбург  

 

заседание комиссии по противодействию коррупции (в дистанционном 

формате) 

Председательствующий – Карамышева М.Д., заместитель директора по 

развитию  

Секретарь – Доровских В.Н., заведующий информационно-методическим 

центром 

Присутствовали:  

Попов Е.К., специалист по охране труда;  

Исакова А.А., методист;  

Егоров В.С., инженер-программист.  

Приглашенные:  

Ихъяев В.Р., директор филиала;  

Камаева В.В., главный бухгалтер; 

Павлов Д.Г., заместитель директора по социально-педагогической работе;  

Варлакова О.С., специалист по кадрам;  

Слободчикова Е.И., заведующий отделением;  

Семенова Г.В., методист МФЦПК; 

Яренских Н.В, секретарь руководителя.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2020 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ»):  

1 О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию 

коррупции за III квартал 2020 года. Докладчик – Карамышева М.Д. 

2 О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в III квартале 

2020 года. Докладчик – Камаева В.В. 

3 Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в учреждении во III квартале 2020 года. 

Докладчик – Егоров В.С. 
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4 О выполнении решений, принятых на заседании Комиссии во II квартале 

2020 года. Докладчик – Карамышева М.Д. 

5 Об организации контроля внесения сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования об абитуриентах 2020 года. Докладчик – Павлов Д.Г. 

6 Об организации контроля внесения сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» о выпускниках 2020 

года.  Докладчик – Слободчикова Е.И., совместно с Семеновой Г.В., методистом 

МФЦПК. 

7 Ознакомление работников с антикоррупционными актами техникума. 

Докладчик – Варлакова О.С. 

8 О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

работников техникума. Докладчик – Карамышева М.Д.  

9 О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Докладчик – Павлов Д.Г., 

Ихъяев В.Р. 

10 Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступивших в III квартале 

2020 года через информационные каналы связи (электронная почта, телефон) на 

предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами 

техникума. Докладчик – Яренских Н.В.  

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу выступала Карамышева М.Д., мероприятия плана 

мероприятий техникума по противодействию коррупции за III квартал 2020 года 

выполнены.  

По второму вопросу выступала Камаева В.В., при проведении внутреннего 

финансового аудита в Техникуме в структурных подразделениях Техникума за 3 

квартал 2020, нарушений не выявлено.  

По третьему вопросу выступал Егоров В.С., инженер-программист.,  на сайте 

https://zakupki.gov.ru/ в 3 квартале 2020 года было размещено 7 закупок на общую 

сумму 7 485 471,33 на приобретение оборудования и мебели для открытия 

мастерской «Управление локомотивом». При оформлении документации со 

стороны заказчика, нарушений не выявлено.  

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

по противодействию коррупции, которая проинформировала о том, что решения, 

принятые во 2 квартале 2020 года выполнены, главным бухгалтером учтена и 

актуализирована методика выдачи бланков строгой отчетности.  

По пятому вопросу выступал Павлов Д.Г., заместитель директора по 

социально-педагогической работе, которым была проинформирована комиссия о 

контроле внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения 

https://zakupki.gov.ru/
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проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования об абитуриентах 2020 года. 

Нарушений при работе с ФИС ГИА ПРИЕМА не выявлено.  

По шестому вопросу выступала Слободчикова Е.И., заведующий отделением, 

Семенова Г.В., методист МФЦПК, которыми была проинформирована комиссия об 

организации внесения сведений в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» о выпускниках 2020 года. При внесении 

данных в ФИС ФРДО вносились данные в модули СПО, ПО в соответствии с 

приказами о выпуске и книгами выдачи дипломов СПО, выдачи свидетельств о 

присвоении профессий рабочих. Нарушений при работе с ФИС ФРДО не выявлено. 

По седьмому вопросу выступила Варлакова О.С., специалист по кадрам, 

которая проинформировала комиссию об издании в Техникуме приказа от 

15.09.2020 № 193-ОД «Об усилении мер по недопущению взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Уральский железнодорожный техникум» и ознакомлении всех работников 

с ним. 

По восьмому вопросу выступила Карамышева М.Д., председатель комиссии по 

противодействию коррупции, которая проинформировала комиссию о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению работников (список 

прилагается).  

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

проинформировали комиссию о выполненных мероприятиях по 

антикоррупционному просвещению обучающихся (список прилагается). 

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

которая проинформировала присутствующих о том, что жалобы и обращения 

граждан в 3 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 III квартал 2020 год, работу финансово-

хозяйственной деятельности техникума в III квартале 2020 года успешной.  

2. Работу по антикоррупционному просвещению обучающихся в III 

квартале 2020 года считать удовлетворительной. Рекомендовать социально-

педагогической службе, филиалу проводить мероприятия по антикоррупционному 

просвещению обучающихся Техникума с привлечением прокуратору 

железнодорожного района г. Екатеринбурга. 
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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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