Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
19.01.2017 г.

№1

Присутствовали: Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УПР;
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР;
2. Васильев М.Ю. – старший мастер;
3. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашенные: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М.
Повестка дня:
1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.
2. Утверждение ежегодного плана противодействия коррупции на 2017 г.
По первому вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила проект отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.
Учреждение выполнило государственное задание по девяти государственным
услугам в полном объёме. В техникуме реализуется девять видов
государственных услуг по реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ СПО по укрупнённым группам
направлений подготовки и специальностей (профессий). На 01.10.2016 г.
выполнение приказа о контрольных цифрах приёма исполнено на 100%,
принято 150 студентов. Контингент обучающихся на 01.01.2017 г. составил:
дневное отделение – 510 студентов; заочное отделение – 94 студента. За
отчётный период получали стипендию 196 студентов из них 102 студентасоциальную стипендию. В техникуме обучаются 30 детей-сирот, находящихся
на полном государственном обеспечении, 21 студент, находится под опекой.
Штатная численность сотрудников составляет 69,5 человек, из них 31
педагогических работников; фактическая численность составила 52 человека
(1 внешний совместитель) из них 24 педагогических работника, имеется
совмещение сотрудников. За отчётный период в техникуме отсутствовали
обоснованные письменные жалобы от граждан на качество оказания услуг.
Решение:
Одобрить проект отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 2016
г.
По второму вопросу слушали: председателя комиссии Петрову С.В.,
которая озвучила проект ежегодного плана противодействия коррупции на
2017 г. В 2017 г. работа по противодействию коррупции будет проходить по
нескольким направлениям: противодействие коррупции при проведении
закупок товаров, работ и услуг, обеспечение постоянного контроля за целевым

и эффективным использованием бюджетных средств, контроль за получением,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного
образца и т.д.
Решение:
Одобрить проект ежегодного плана противодействия коррупции на 2017 г.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В. Петрова
Н.А. Вакарова

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
04.04.2017 г.

№2

Присутствовали: Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УПР;
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашённые: Зайцева Л.М. – главный бухгалтер
Повестка дня:
1. О наличии родственных связей среди сотрудников техникума и
возможности возникновения конфликта интересов (докладчики: Петрова С.В.,
Зайцева Л.М.).
1. Слушали: Петрову С.В., которая в своем выступлении напомнила членам
комиссии об акте от 12.02.2016 г. «О проведении мониторинга наличия
родственных связей работников в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.
Елохина». Согласно акту единственная родственная связь имеется у директора
техникума - Задровская Маргарита Сергеевна (жена) – механик техникума
Задровский Сергей Васильевич (муж). Также в ходе мониторинга установлено,
что должность механика по структуре управления не входит в прямое
подчинение директору, а состоит в структурном подразделении заместителя
директора по учебно-производственной работе, что отражено в трудовом
договоре Задровского С.В.
При составлении графика отпусков решение о предоставлении отпуска
механику принимается заместителем директора по УПР и согласовывается с
механиком. Директор утверждает лишь окончательный вариант графика
отпусков по всем сотрудникам. Должность механика не входит в перечень
должностей, связанных с коррупционным риском. В ходе мониторинга
установлено: 1. конфликт интересов в работе техникума не обнаружен; 2.
предпосылки к коррупционным действиям не установлены.
Слушали: Зайцеву Л.М., которая в своём выступлении коснулась
финансовых вопросов. Должностными обязанностями не установлена
финансовая подотчётность механика директору, механик финансово
подотчетен главному бухгалтеру и заместителю главного бухгалтера, а также
заместителю директора по административно - хозяйственной части. Отчёт по
ГСМ и покупке деталей для автомобилей принимает главный бухгалтер, а не
директор. Премирование в техникуме производится в соответствии с

Положением о премировании и материальном поощрении сотрудников,
осуществляется на основании представлений, ходатайств руководителей
структурных подразделений. В данном случае ходатайство на механика о
премировании и материальном стимулировании составляет заместитель
директора по УПР Петрова С.В. Директор единолично не принимает такое
решение, соответственно не может премировать самостоятельно своего мужа.
Начисление заработной платы по внебюджетной деятельности осуществляет
заместитель главного бухгалтера.
Решение:
1. конфликт интересов в работе техникума не обнаружен;
2. предпосылки к коррупционным действиям не установлены.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению во избежание
конфликта интересов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В. Петрова
Н.А. Вакарова

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
29.06.2017 г.

№3

Присутствовали: Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УПР;
Члены комиссии: 1. Лычагова С.З.– заместитель директора по УМР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашенные: директор Задровская М.С.
Повестка дня:
1. Отчет исполнения плана работы комиссии по противодействию
коррупции за 1 полугодие 2017 г.
По данному вопросу слушали: председателя комиссии, которая озвучила
проект отчета исполнения плана работы комиссии по противодействию
коррупции за 1 полугодие 2017 г. Петрова С.В. сообщила, что план работы
комиссии по противодействию коррупции в 1 полугодии 2017 г. выполнен в
полном объеме в установленные сроки. Работа по противодействию
коррупции велась в разных направлениях: просвещение, обеспечение
постоянного контроля за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, контроль за получением, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца, представление
сведений о доходах директора в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, пропаганда противодействия коррупции
и т.д. Коррупционных нарушений за 1 полугодие 2017 г. не выявлено.
Решение: Одобрить проект отчета по противодействию коррупции за 1
полугодие 2017 г.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В. Петрова
Н.А. Вакарова

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
19.09.2017 г.

№4

Присутствовали: Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УПР;
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В.– заместитель директора по УМР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашенные: директор Задровская М.С., преподаватели: Горбунова И.Г.,
Мясников И.Н.
Повестка дня:
Внесение в учебные программы изучения основ государственной
антикоррупционной политики Российской Федерации.
По данному вопросу слушали: председателя комиссии, которая озвучила
необходимость внесения в учебные программы изучения основ
государственной антикоррупционной политики Российской Федерации,
перечислила программы, куда можно внести данный раздел и предполагаемое
количество часов.
Слушали преподавателей общеобразовательных дисциплин, которые
проанализировав учебные программы, внесли в них изучение основ
государственной антикоррупционной политики Российской Федерации:
экономика – 2 часа на первом курсе, право – 3 часа на первом курсе,
обществознание – 6 часов с первого по третий курс, история России – 4 часа с
первого по второй курс.
Решение:
Одобрить внесение в учебные программы изучения основ государственной
антикоррупционной политики Российской Федерации: экономика – 2 часа на
первом курсе, право – 3 часа на первом курсе, обществознание – 6 часов с
первого по третий курс, история России – 4 часа с первого по второй курс.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В. Петрова
Н.А. Вакарова

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
28.12.2017 г.

№5

Присутствовали: Петрова С.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УПР;
Члены комиссии: 1. Карпеева Е.В. – заместитель директора по УМР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашенные: директор Задровская М.С.
Повестка дня:
Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции в
2017 г.
По данному вопросу слушали: председателя комиссии, которая озвучила
проект отчета исполнения плана работы комиссии по противодействию
коррупции в 2017 г. Петрова С.В. сообщила, что план работы комиссии по
противодействию коррупции в 2017 г. выполнен в полном объеме в
установленные сроки.
Работа по противодействию коррупции велась в разных направлениях:
просвещение, обеспечение постоянного контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, контроль за получением, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца,
регулярное размещение на сайте и стенде техникума материалов о реализации
мероприятий по противодействию коррупции, организация и участие в
мероприятиях по противодействию коррупции, организация и участие в
опросе населения ТГО восприятия бытовой коррупции, организация
индивидуального консультирования работников по вопросам применения
антикоррупционных стандартов и процедур, представление сведений о
доходах директора в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, пропаганда противодействия коррупции и т.д.
Из 16 мероприятий плана в 2017 г. выполнено 16 мероприятий, из них:
выполнено в полном объёме в установленные сроки 16 мероприятий,
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0
мероприятий, не выполнено (выполнено частично) – 0 мероприятий.
Коррупционных нарушений за 2017г. не выявлено.

Решение: Одобрить проект отчета по противодействию коррупции за 2017г.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии

С.В. Петрова

Секретарь комиссии

Н.А. Вакарова

