Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
10.01.2019 г.

№1

Присутствовали: Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УМР;
Члены комиссии: 1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Вакарова Н.А. – методист.
Приглашенные: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М.
Повестка дня:
1. Информационное
сообщение
по
финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 г.
2. Утверждение ежегодного плана противодействия коррупции на 2019 г.
По первому вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности в 2018 г.:
сведения о результатах учреждения по использованию государственного
задания, сведения по анализу показателей отчётности и т.д.
Решение:
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной
деятельности в 2018 г.
По второму вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В.,
которая обозначила направления деятельности комиссии в соответствии с
Планом работы техникума по противодействию коррупции на 2018-20 года.
Работа по противодействию коррупции будет вестись 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.

Решение:
Продолжить работу по реализации
противодействию коррупции.

плана

мероприятий

Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.В. Карпеева
Н.А. Вакарова

по

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
05.04.2019 г.
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Присутствовали: Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УМР;
Члены комиссии: 1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
Приглашены: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М.
Повестка дня:
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию
коррупции за I квартал 2019 года.
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в I
квартале 2019 года.
3. Об осуществлении контроля размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в организации в I квартале 2019 года.
По первому вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В.,
которая представила информацию о проделанной работе по противодействию
коррупции за I квартал 2019 г. в соответствии с планом работы по
противодействию коррупции на 2019 год:
− рассмотрен и утвержден План работы Комиссии по противодействию
коррупции в ГАПОУ СО «ТТЕ» на 2019 год,
− подготовлен и утвержден Отчет о выполнении плана работы Комиссии по
противодействию коррупции в 2018 году,
− организованы и проведены классные часы в группах 1 курса по
противодействию коррупции в образовательной организации,
− подготовлено и направлено в Министерство общего и профессионального
образования информационное письмо «О внесении изменений в
образовательные программы»,
− размещение и обновление информации на сайте и стендах техникума,
− проведен методический семинар для педагогических работников
техникума по вопросам воспитания антикоррупционного мировоззрения у
студентов.
План работы по противодействию в I квартале 2019 г. выполнен в полном
объёме.
Решение:
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции
за I квартал 2019г. Продолжить работу по формированию

антикоррупционного мировоззрения всех участников образовательного
процесса в ГАПОУ СО « ТТЕ».
По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за I квартал
2019 г.
Решение:
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной
деятельности за I квартал 2019 г.
По третьему вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила информацию по осуществлению контроля над размещением заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в организации в I
квартале 2019 года.
Решение:
Принять к сведению информацию об осуществлении контроля над
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
в организации в I квартале 2019 года.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.В. Карпеева
А.Н.Евсина

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
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Присутствовали: Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель
директора по УМР;
Члены комиссии: 1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР;
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
Приглашены: директор Задровская М.С., главный бухгалтер Зайцева Л.М.,
юрисконсульт Мясников И.Н.
Повестка дня:
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию
коррупции за II квартал 2019 года.
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации во II
квартале 2019 года.
3. Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции.
По первому вопросу слушали:
1) председателя комиссии Карпееву Е.В., которая представила информацию
по противодействию коррупции за II квартал 2019 г. в соответствии с планом
работы по противодействию коррупции на 2019 год:
− по поручению Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области проведен мониторинг состояния работы по
предупреждению коррупции в ГАПОУ СО «ТТЕ», информация
направлена в Министерство,
− организован и проведен опрос населения Тавдинского городского округа
по восприятию коррупции,
− осуществлен контроль организации и проведения промежуточной
аттестации студентов,
− организовано участие студентов в городской акции «Мы против
коррупции»,
− на сайте и информационном стенде техникума размещена информация о
проведении молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против коррупции!»,
− проведена игра для студентов II курса «Город без коррупции»,
− проведен обучающий семинар для работников техникума «Что я знаю о
коррупции».
2) члена комиссии Петрову С.В., которая представила информацию:

− об осуществлении контроля проведения государственной итоговой
аттестации,
− об осуществлении контроля над получением, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца.
План по противодействию в II квартале 2019 г. выполнен в полном объёме.
Решение:
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции
за II квартал 2019г.
По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за II
квартал 2019 г.
Решение:
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной
деятельности за II квартал 2019 г.
По третьему вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В. с
предложением ввести в состав комиссии Богдановича Юрия Николаевича,
руководителя физического воспитания.
Решение:
Рекомендовать директору техникума внести изменения в соответствующий
приказ и ввести в состав комиссии Богдановича Юрия Николаевича.
Рекомендация директору: принять информацию к сведению.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.В. Карпеева
А.Н.Евсина

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
15.08.2019 г.
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Присутствовали:
Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель директора по УМР;
члены комиссии:
1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Богданович Ю.Н. – руководитель физического воспитания
Приглашены: директор Задровская М.С., заместитель главного бухгалтера
Останина Г.П.
Повестка дня:
1. О представлении информации о родстве (свойстве) и мерах по
недопущению возможного отрицательного влияния близких
родственных связей на служебные отношения.
2. О наличии родственных связей в техникуме и возможности
возникновения коррупционно опасной ситуации.
По первому вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В.,
которая представила информацию о результатах совещания и собеседования в
Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области по
вопросам профилактики коррупционных правонарушений и проведенной
работе с работниками учреждения, состоящими в близко родстве, а также
информацию о содержании письма Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 31.07.2019г «О соблюдении
антикоррупционного законодательства».
Решение:
принять к сведению представленную информацию, провести работу по всем
направлениям,
рекомендованным
в
письме
«О
соблюдении
антикоррупционного законодательства».
По второму вопросу слушали:
1) председателя комиссии Карпееву Е.В., которая напомнила членам
комиссии, что согласно мониторингу наличия родственных связей в
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» единственная
родственная связь имеется у директора техникума Задровской М.С. с
Задровским С.В. (супруг), занимающим должность механика. В ходе

мониторинга установлено, что должность механика по структуре
управления не находится в непосредственной подчиненности и
подконтрольности директору, а состоит в структурном подразделении
заместителя директора по учебно-производственной работе, что отражено в
трудовом договоре Задровского С.В.
2) Петрову С. В. , заместителя директора по УПР, которая представила
информацию о предоставлении ежегодного отпуска Задровскому С.В., в
количестве 28 календарных дней и 3 дополнительных дней за
ненормируемый рабочий день. При составлении графика отпусков решение
о сроках предоставления отпуска механику принимается Петровой С.В. с
учетом пожеланий работника. Директор утверждает лишь окончательный
вариант графика отпусков по всем сотрудникам.
3) Останину Г.П., которая представила информацию о начисление заработной
платы и стимулирующих выплат Задровскому С.В. за первое полугодие
2019 года. Заработная плата установлена в размере: оклад механика 22100руб., совмещение должности водителя – 2663руб. 33коп., надбавка за
выслугу лет (наличие непрерывного стажа) – 20% от оклада, надбавка за
вредные условия труда – 4% от ставки водителя, районный коэффициент –
15% от всей суммы заработной платы. Начисление заработной платы по
внебюджетной деятельности (курсы профессиональной подготовки)
осуществляется из расчета 103руб. 50коп. (с учетом районного
коэффициента) за 1 час. Сумма стимулирующих выплат за 1-е полугодие
2019г. составила 36069руб. Ходатайства о премировании и материальном
стимулировании Задровского С.В. были составлены руководителем
структурного подразделения Петровой С.В. и рассмотрены комиссией по
стимулирующим выплатам. Директор техникума не принимает
единоличного решения по вопросам премирования сотрудников. Также
заместитель главного бухгалтера напомнила членам комиссии информацию
о том, что должностными обязанностями не установлена финансовая
подотчетность механика директору, механик финансово подотчетен
главному бухгалтеру и заместителю главного бухгалтера, а также
заместителю директора по АХЧ.
Решение:
1. Конфликт интересов в работе техникума не обнаружен,
злоупотребления директором своим служебным положением не
выявлено.
2. В целях недопущения возможного отрицательного влияния близких
родственных связей на служебные отношения между должностным
лицом и работником рекомендовать директору техникума Задровской
М.С. принять следующие меры:
а) ограничить доступ работника организации Задровского С.В. к
служебной информации, которая может затрагивать его личные
интересы;

б) исключить случаи создания приоритетного права работников
организации, являющихся родственниками должностных лиц,
совмещать несколько должностей или исполнять оплачиваемые
дополнительные обязанности;
в) не входить в состав комиссии по стимулирующим выплатам
работникам.
3. Контроль над исполнением рекомендаций возложить на комиссию по
противодействию коррупции.
Председатель комиссии____________(Е.В. Карпеева)
Члены комиссии ______________(С.В. Петрова)
______________ (А.Н. Евсина)
______________ (М.Ю. Васильев)
______________ (Ю.Н. Богданович)

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
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«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
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Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель директора по УМР;
члены комиссии:
1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Богданович Ю.Н. – руководитель физического воспитания
Приглашены: и.о. директора Козлов А.А., главный бухгалтер Зайцева Л.М.,
юрисконсульт Мясников И.Н.
Повестка дня:
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию
коррупции за III квартал 2019 года.
2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности организации в III
квартале 2019 года.
По первому вопросу слушали:
1) председателя комиссии Карпееву Е.В., которая представила информацию
по противодействию коррупции за III квартал 2019 г. в соответствии с планом
работы по противодействию коррупции на 2019 год:
− осуществлен контроль организации и проведения приемной кампании
2019г.,
− организовано участие студентов в молодежном конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!»,
− проведен информационно-методический семинар с обзором нормативных
документов,
регулирующих
ответственность
работников
за
коррупционные нарушения.
− осуществлен
контроль
выполнения
учебных
планов
курсов
профессиональной подготовки, заполнения и выдачи свидетельств об
окончании курсов в установленном порядке.
План по противодействию в III квартале 2019 г. выполнен в полном объёме.
Решение:
Принять к сведению информацию о работе по противодействию коррупции
за III квартал 2019г.

По второму вопросу слушали: главного бухгалтера Зайцеву Л.М., которая
озвучила информацию по финансово-хозяйственной деятельности за III
квартал 2019 г.
Решение:
Принять к сведению информацию по финансово-хозяйственной
деятельности за III квартал 2019 г.
Председатель комиссии____________(Е.В. Карпеева)
Члены комиссии ______________(С.В. Петрова)
______________ (А.Н. Евсина)
______________ (М.Ю. Васильев)
______________ (Ю.Н. Богданович)

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
22.11.2019 г.

№6

Присутствовали:
Карпеева Е.В. - председатель комиссии, заместитель директора по УМР;
члены комиссии:
1. Петрова С.В.– заместитель директора по УПР
2. Евсина А.Н. – специалист по кадрам;
3. Васильев М.Ю. – старший мастер;
4. Богданович Ю.Н. – руководитель физического воспитания
Повестка дня:
1. О результатах собеседования, проведенного по итогам проверки
организации антикоррупционной работы в учреждении.
2. О внесении изменений в планы антикоррупционной работы и локальные
антикоррупционные акты.
По первому вопросу слушали: председателя комиссии Карпееву Е.В.,
которая представила информацию о содержании вопросов, рассмотренных на
собеседовании в Министерстве образования и молодежной политики
Свердловской области.
Члены комиссии ознакомлены с замечаниями,
сделанными по результатам проверки и с выявленными ошибками в
организации антикоррупционной работы.
Решение:
принять к сведению сделанные замечания, организовать работу по
устранению выявленных недостатков и выполнению рекомендаций.
По второму вопросу слушали:
- секретаря комиссии специалиста по кадрам Евсину А.Н. с предложениями по
актуализации перечня коррупционно-опасных функций учреждения и перечня
должностей, подверженных коррупционным рискам.
- председателя комиссии Карпееву Е.В. о необходимости внесения изменений
в план работы техникума по противодействию коррупции в соответствии с
полученными рекомендациями.
Члены комиссии проанализировали содержание действующих локальных
антикоррупционных актов, внесли необходимые изменения в соответствии с
полученными рекомендациями.

Решение:
- подготовить предложения по изменению плана работы техникума по
противодействию коррупции в срок до 27.12.2020г. и рекомендовать и.о.
директора техникума утвердить план работы в новой редакции;
- рекомендовать к утверждению актуализированные перечни коррупционноопасных функций учреждения и должностей, подверженных коррупционным
рискам, карту коррупционных рисков в техникуме;
- рекомендовать к утверждению
Кодекс этики и служебного поведения работников ГАПОУ СО
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»,
Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум
им. А.А. Елохина»,
Положение о конфликте интересов работников ГАПОУ СО «Тавдинский
техникум им.А.А. Елохина»,
Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А.
Елохина»,
Порядок информирования работниками ГАПОУ СО «Тавдинский
техникум им. А.А. Елохина» работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений,
Порядок информирования работниками работодателя о случаях
совершения коррупционных нарушений другими работниками,
контрагентами, иными лицами.

Председатель комиссии____________(Е.В. Карпеева)
Члены комиссии ______________(С.В. Петрова)
______________ (А.Н. Евсина)
______________ (М.Ю. Васильев)
______________ (Ю.Н. Богданович)

