
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 

 

28 марта 2022 г.                                                                                                             № 2 

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 воспитательной работе 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О выполнении мероприятий плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в 1 квартале 2022 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 2021 год, отчетный квартал   
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 2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в отчетном квартале   

 3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

учреждении в отчетном квартале   

 4. О выполнении решений, принятых на заседании 

Комиссии в IV квартале 2021 года  

 5. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному 

просвещению работников техникума  

 6. О проведенных мероприятиях по антикоррупционному 

просвещению обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

 7. Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступивших 

в отчетном квартале через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, обратную связь «Жалобы на 

все») на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами техникума 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу                        председатель комиссии по противодействию 

коррупции представила отчет о выполнении Плана мероприятий техникума по 

противодействию коррупции за 2021, отчетный квартал (прилагается) 

По второму вопросу                   главный бухгалтер представила доклад о 

контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в отчетном квартале со 

следующими результатами: при проведении внутреннего финансового аудита в 

Техникуме в структурных подразделениях Техникума отчетный квартал, нарушений 

не выявлено. 

По третьему вопросу                              инженер-программист., представил 

доклад, о том, что на сайте https://zakupki.gov.ru/ в отчетном квартале было 

размещено 9 закупок на общую сумму 2 073 542,48 рублей на приобретение 

оборудования, мебели, продуктов питания, ГСМ, оказание услуг по дезинсекции и 

дератизации помещений. При оформлении документации со стороны заказчика, 

нарушений не выявлено. 

По четвертому вопросу                        председатель комиссии представила 

доклад, о том, план работы по противодействию коррупции в техникуме на 2022 год, 

план работы комиссии по противодействию коррупции в техникуме на 2022 год 

введены в действие.  

По пятому вопросу доклад представили                                 о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению работников (список 

прилагается).  

По шестому вопросу доклад представили                             о выполненных 

мероприятиях по антикоррупционному просвещению обучающихся (список 

прилагается). 
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По седьмому вопросу                       секретарь руководителя, представила доклад 

о том, что жалобы и обращения граждан в отчетном квартале через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, ПОС «Жалобы на все») на предмет 

установления фактов проявления коррупции должностными лицами техникума не 

поступало.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать деятельность Комиссии по противодействию коррупции и 

выполнение плана Техникума за 2021 год успешными. 

2. Работу социально-педагогической службы считать удовлетворительной. 

Рекомендовать проведение большего количества мероприятий с целью 

антикоррупционного просвещения обучающихся, в том числе с привлечением 

субъектов профилактики.  

 

 

Председательствующий,  

заместитель директора по развитию  

  

Заместитель председателя комиссии,  

преподаватель   

  

Секретарь комиссии  

методист  

  

Члены комиссии:   

Инженер-программист   

  

Заведующий отделением   
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