
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 

 

11 июня 2021 г.                                                                                                             № 2 

Екатеринбург  

 

заседание комиссии по противодействию коррупции (в дистанционном 

формате) 

Председательствующий –                     , заместитель директора по развитию 

Секретарь –                         , руководитель информационно-методическим 

центром 

Присутствовали:  

                         специалист по охране труда;  

                       ., методист;  

                          инженер-программист.  

Приглашенные:  

                       специалист по кадрам 

                         ., директор филиала;  

                        главный бухгалтер; 

                      ., заместитель директора по социально-педагогической работе;  

                      , секретарь руководителя;  

                         ., методист МФЦПК.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции во 2 квартале 2021 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ»):  

1. Проведение мониторинга наличия родственных связей в техникуме 

(доклад            ., специалиста по кадрам).  

2. Об организации контроля за хранением, учетом бланков строгой 

отчетности (бланки дипломов о среднем профессиональном образовании, бланки 

приложений к дипломам о среднем профессиональном образовании, свидетельства 

о профессии рабочего) (доклад                  ., главного бухгалтера). 

3. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию 

коррупции за II квартал 2021 года (доклад                   председателя комиссии)  

4. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума во II 

квартале 2021 года (доклад                     главного бухгалтера). 
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5. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в учреждении во II квартале 2021 года 

(доклад               ., инженера-программиста).  

6. О выполнении решений, принятых на заседании Комиссии в I квартале 

2021 года (доклад                      члена комиссии). 

7. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

работников техникума (доклад               директора филиала,                         ., заместителя 

директора по развитию)  

8. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

обучающихся и их родителей (доклад                  , директора филиала,                      ., 

заместителя директора по социально-педагогической работе) 

9. Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступивших в II квартале 

2021 года через информационные каналы связи (электронная почта, телефон) на 

предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами 

техникума (доклад                   секретаря руководителя).  

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу выступала                 специалист по кадрам, которая 

проинформировала присутствующих о том, что в техникуме имеются родственные 

связи среди таких должностей, как: 

                    руководитель центра содействия трудоустройству выпускников 

(муж) –                         ., преподаватель (жена) 

С целью недопущения отрицательного влияния близких родственных связей 

на трудовые отношения между должностными лицами проведен анализ 

должностных инструкций. Трудовые функции полностью исключают со-

исполнения / пересечения должностных обязанностей в реализации ОП СПО.  

По второму, четвертому вопросам выступала                    главный бухгалтер, 

которая проинформировала присутствующих о том, что бланки строгой отчетности 

(бланки дипломов о среднем профессиональном образовании, бланки приложений к 

дипломам о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессии 

рабочего) выдаются по служебной записке, с приложением справки о контингенте 

обучающихся допущенных к прохождению ГИА или итоговой аттестации. При 

проведении внутреннего финансового аудита в Техникуме в структурных 

подразделениях Техникума (бухгалтерия, МФЦПК) за 2 квартал 2021, нарушений не 

выявлено.                              главный бухгалтер, проинформировала присутствующих 

о том, что при проведении внутреннего финансового аудита в Техникуме в 

структурных подразделениях Техникума (учебная часть, отдел кадрового и 

документационного обеспечения) нарушений не выявлено.  

По пятому вопросу выступал                    инженер-программист. На сайте 

https://zakupki.gov.ru/ во II квартале 2021 года размещена 1 запись на поставку 

компьютерной техники и оргтехники на сумму 243 612,00 ₽. При оформлении 

документации нарушений не выявлено.  

По шестому вопросу выступал                       ., специалист по охране труда 

проинформировал выступающих о том, что социально-педагогической службой 

https://zakupki.gov.ru/


3 

 

составлен план об увеличении мероприятий с целью антикоррупционного 

просвещения обучающихся.  

По седьмому вопросу выступила                      ., председатель комиссии по 

противодействию коррупции, которая проинформировала комиссию о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению работников (список 

прилагается).  

По восьмому вопросу выступили                            .  ., которые проинформировали 

комиссию о выполненных мероприятиях по антикоррупционному просвещению 

обучающихся (список прилагается). 

По девятому вопросу выступала                        ., секретарь руководителя, 

которая проинформировала присутствующих о том, что жалобы и обращения 

граждан во II квартале 2021 года через информационные каналы связи (электронная 

почта, телефон, обратная связь через вкладку «Противодействие коррупции») 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 II квартал 2021 года успешной.  

2. Работу по антикоррупционному просвещению работников считать 

удовлетворительной. Руководителям структурных подразделений усилить работу по 

антикоррупционному просвещению работников.  

  

 

 

Председательствующий                                                                                

 

Секретарь                                                                                                

 

Члены комиссии:  
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