
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  
г. Туринск                                                                                                    9 ноября 2022г. 

 

Присутствовали:  

Заместитель председателя: мастер производственного обучения 

Секретарь комиссии: юрисконсульт 

Члены комиссии:        бухгалтер 

 преподаватель 

Отсутствует: председатель комиссии (по причине нетрудоспособности) 

Приглашены: главный бухгалтер  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1) О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2022 года. 

2) О выполнении решений Комиссии, принятых на заседаниях в 3 квартале 2022 

года. 

3) О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 

квартале  2022 года. 

4) Об осуществлении контроля за организацией закупок товаров, работ, услуг в 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 квартале   2022 года. 

5) Рассмотрение новых редакций локальных правовых актов, регламентирующих 

антикоррупционную политику в образовательной организации: 

- Порядок предоставления информации в целях выявления личной 

заинтересованности работников государственного автономное профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Туринский многопрофильный 

техникум», при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

- Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, и мер по их минимизации в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Туринский многопрофильный 

техникум»; 

- Критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными 

рисками; 

- О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

6) Рассмотрение кандидатуры ответственного лица за работу по выявлению личной 

заинтересованности при осуществлении закупок. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя комиссии с информацией о выполнении 

Плана мероприятий ГАПОУ СО «ТМТ» по противодействию коррупции в 3 квартале 2022 

года. 

План мероприятий по противодействию коррупции утвержден приказом директора 

от 18.01.2021 № 11-од (с изм. приказом от 18.10.2021 № 353-од). Включает в себя 8 

основных разделов. Согласно информационно-аналитической справке План мероприятий 

исполнен на 84% (прилагается) 

РЕШИЛИ: информацию о выполнении Плана мероприятий в ГАПОУ СО «ТМТ» 

по противодействию коррупции в 3 квартале 2022 года принять к сведению. Продолжить 

выполнение мероприятий по противодействию коррупционных проявлений в 



соответствии с Планом. Подвести предварительные итоги его выполнения за календарный 

год на следующем заседании комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя комиссии с информацией о выполнении 

решений Комиссии, принятых в 3 квартале 2022 года (прилагается). 

В третьем квартале 2022 года Комиссия рассмотрела 9 вопросов из 

запланированных 9 вопросов. По всем рассмотренным вопросам были приняты решения, 

которые исполнены в полном объеме.  

РЕШИЛИ: Все принятые Комиссией решения выполнены. Признать работу 

Комиссии по противодействию коррупции в 3 квартале 2022 года удовлетворительной.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера с информацией о контроле за финансово-

экономической деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в третьем квартале  2022 года 

(прилагается). 

РЕШИЛИ: принять информацию о контроле за финансово-экономической 

деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в третьем квартале  2022 года к сведению; признать 

контроль за финансово-экономической деятельностью ГАПОУ СО «ТМТ» в третьем 

квартале  2022 года удовлетворительным.   

Нарушения финансовой, кассовой дисциплины, нарушение порядка и условий 

списания товарно-материальных ценностей, использование без надлежащего контроля 

средств от внебюджетной деятельности не выявлено. Коррупционной составляющей при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности образовательным учреждением 

комиссия не усматривает.  

Рекомендовать директору техникума: продолжать внутренний контроль за 

финансовой, кассовой дисциплиной, сохранностью и порядком списания товарно-

материальных ценностей, использованием по назначению государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении техникума. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта с информацией об осуществлении контроля за 

организацией закупок товаров, работ, услуг в ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 квартале 2022 году 

(прилагается). 

РЕШИЛИ: признать контроль за организацией закупок товаров, работ, услуг в 

ГАПОУ СО «ТМТ» в 3 квартале 2022 года удовлетворительным. 

Рекомендовать директору техникума:  

- продолжить организацию закупок необходимых товаров, работ, услуг с 

использованием конкурентных процедур в объемах, не ниже установленных 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (по 

показателям эффективности); 

- осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства с соблюдением норматива (минимального объема), установленного  

постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя комиссии, которая представила на 

рассмотрение локальный правовой акт, рекомендованный Министерством образования и 

молодежной политики (письмо от 30.08.2022 № 02-01-82/10906 «Об организации работы 

по противодействию коррупции» - Порядок предоставления информации в целях 

выявления личной заинтересованности работников государственного автономное 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум», при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Настоящий Порядок содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Организация работы по выявлению личной заинтересованности работников при 

осуществлении закупок. 

3. Заключительные положения. 

Приложение 1. Профиль участника закупки (форма). 

Приложение 2. Профиль поставщика (форма) 

Приложение 3. Перекрестный анализ информации (форма). 

РЕШИЛИ: рекомендовать директору техникума утвердить Порядок 

предоставления информации в целях выявления личной заинтересованности работников 

государственного автономное профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум», при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта, члена комиссии, которая представила к 

рассмотрению Карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, и мер по их минимизации в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Туринский 

многопрофильный техникум». В данной Карте раскрыты коррупционные риски в 

следующих действиях при осуществлении закупок товаров, работ, услуг: 

- формирование документации о закупке товаров, работ, услуг; 

- определение начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за 

единицу товара (работы, услуги); 

- выбор способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

-  оценка заявок на участие в закупках. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- заключение и исполнение договора. Приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

РЕШИЛИ: рекомендовать директору техникума утвердить Карту коррупционных 

рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и мер по их 

минимизации в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 



СЛУШАЛИ: юрисконсульта, члена комиссии, которая представила к 

рассмотрению Критерии выбора закупок товаров, работ, услуг с повышенными 

коррупционными рисками. 

РЕШИЛИ: рекомендовать директору техникума утвердить Критерии выбора 

закупок товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя комиссии, которая предложила внести 

изменения в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

В перечень должностей следует внести: «заведующий столовой», «заведующий 

общежитием», «заведующий заочным отделением», «специалист по кадрам». 

Кроме того, необходимо дополнить перечень должностных обязанностей с 

повышенным коррупционным риском, дополнительно возложенных на работников 

образовательного учреждения: 

1. Члены комиссии по осуществлению закупок. 

2. Члены приемочной комиссии.» 

РЕШИЛИ: рекомендовать директору техникума утвердить внести изменения 

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, изложив 

его в новой редакции и дополнить данный перечень перечнем должностных обязанностей 

с повышенным коррупционным риском, дополнительно возложенных на работников. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 

 

По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  заместителя председателя комиссии, которая предложила 

рассмотреть кандидатуры ответственного лица за работу по выявлению личной 

заинтересованности при осуществлении закупок. Комиссия рекомендует назначить 

ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении 

закупок ГАПОУ СО «ТМТ» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ. Услуг отдельными видами юридических лиц», которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, - заместителя директора по 

воспитательной работе, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений 

в ГАПОУ СО «ТМТ» 

РЕШИЛИ:  
1) одобрить и представить директору техникума  кандидатуру заместителя 

директора по воспитательной работе, ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений в ГАПОУ СО «ТМТ», для назначения  ответственным за работу по 

выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок; 

2) рекомендовать директору техникума организовать повышение квалификации как 

ответственного за работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении 

закупок ГАПОУ СО «ТМТ» в 2022-2023 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел. 

Принято единогласно. 
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