
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 

 

08 октября 2021 г.                                                                                                         № 4 

Екатеринбург  

 

заседание комиссии по противодействию коррупции 

(в дистанционном формате) 

 

Председательствующий,  

заместитель директора по развитию  

  

Заместитель председателя комиссии,  

преподаватель   

  

Секретарь комиссии  

методист  

  

Члены комиссии:   

Инженер-программист   

Заведующий отделением   

 

Приглашенные:  

                     главный бухгалтер  

                     директор филиала  

                     заместитель директора по социально-педагогической работе 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2021 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», ГАПОУ СО УрЖТ»):  

 

Докладчик Тема доклада 

 1. О выполнении Плана мероприятий техникума по 

противодействию коррупции за III квартал 2021 года   
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 2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности 

техникума во III квартале 2021 года  

 3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

учреждении во III квартале 2021 года  

 4. О выполнении решений, принятых на заседании 

Комиссии в II квартале 2021 года  

 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 2021 года  

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 

2021 года  

 7. Ознакомление работников с антикоррупционными 

актами техникума  

 8. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному 

просвещению работников техникума  

 9. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному 

просвещению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 10. Об экспертизе жалоб и обращений граждан, 

поступивших в III квартале 2021 года через 

информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон) на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами техникума 

 11. Корректировка плана ГАПОУ СО «УрЖТ» по 

противодействию коррупции на 2021-2023 г.г. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу                       председатель комиссии по противодействию 

коррупции представила доклад о выполнении Плана мероприятий техникума по 

противодействию коррупции за III квартал 2021 года о выполнении работниками 

техникума мероприятий в соответствии со следующими пунктами 2-11:  

По второму вопросу                       главный бухгалтер представила доклад о 

контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума во III квартале 2021 

года со следующими результатами: при проведении внутреннего финансового 
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аудита в Техникуме в структурных подразделениях Техникума за III квартал 2021, 

нарушений не выявлено. 

По третьему вопросу                         инженер-программист., представил доклад, 

о том что, на сайте https://zakupki.gov.ru/ в 3 квартале 2021 года было размещено 13 

закупок на общую сумму 6 103 339,30 на приобретение оборудования, мебели 

продуктов питания, ремонта кровли. При оформлении документации со стороны 

заказчика, нарушений не выявлено. 

По четвертому вопросу                           председатель комиссии представила 

доклад, о том, что в структурных подразделениях (отдел кадрового и 

документационного обеспечения) проведены совещания с учетом тем 

противодействия коррупции в Техникуме.  

По пятому, шестому вопросам                   заведующий отделением представила 

доклад о том, что при внесении 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 

2021 года нарушений не выявлено. Данные в ФИС ГИА и приема вносились в 

соответствии с установленными сроками. Также                         было отмечено, что 

сведения в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 

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

выпускниках 2021 года внесены в полном объеме в течение 20 (календарных дней) 

с момента выпуска обучающихся.  

По седьмому вопросу                           специалист по кадрам представила доклад 

о том, что работники Техникума знакомятся с локальными нормативными актами по 

противодействию коррупции при трудоустройстве на работе. Следующее 

методическое мероприятие по ознакомлению всех работников повторно с ЛНА по 

противодействию коррупции в Техникуме запланировано на апрель 2022 года. 

По восьмому вопросу доклад представили                               о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению работников (список 

прилагается).  

По девятому вопросу доклад представили                             о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению обучающихся (список 

прилагается). 

По десятому вопросу                                  секретарь руководителя, представила 

доклад о том, что жалобы и обращения граждан в III квартале 2021 года через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, ПОС «Жалобы на 

все») на предмет установления фактов проявления коррупции должностными 

лицами техникума не поступало.  

По одиннадцатому вопросу                              председатель комиссии по 

противодействию коррупции в целях исполнения письма Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 27.08.2021 № 02-01-82/9637 «О 

планах мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы» 
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представила на утверждение комиссией план ГАПОУ СО «УрЖТ» по 

противодействию коррупции на 2021-2024 г.г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Работу по антикоррупционному просвещению обучающихся в III квартале 

2021 года считать удовлетворительной.  

2. Рекомендовать социально-педагогической службе, филиалу проводить 

мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся Техникума с 

привлечением правоохранительных органов  

3. Утвердить на 2021-2024 г.г. ГАПОУ СО «УрЖТ» скорректированный план 

по противодействию коррупции  

 

 

Председательствующий,  

заместитель директора по развитию  

  

Заместитель председателя комиссии,  

преподаватель   

  

Секретарь комиссии  

методист  

  

Члены комиссии:   

Инженер-программист   

  

Заведующий отделением   

 


		(343) 322-93-78
	2022-09-08T11:06:20+0500
	г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 26
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




