
ПРОТОКОЛ
20.01.2020 № 1 

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Председатель: Караваева Н.Р., зам. Директора по УР;
Секретарь: Сопина А.А, преподаватель;
Члены комиссии: Ярышева Е.А., преподаватель;

Балабаева А.В., преподаватель 
Бурлакова А.А., специалист отдела кадров.

Приглашены:
Сагдеева О .Я., гл. бухгалтер;
Фетисова Е.И., зам. Директора по УПР;
Колосов А.А., зам. Директора по АХЧ;

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Ознакомление членов комиссии с планом работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2020 год.
2. Ознакомление с результатами прокурорской проверки, по выполнению требований 

антикоррупционного законодательства.
3. О размещении на официальном сайте ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

документов о деятельности комиссии, актуализация материалов.
4. Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 

(благотворительной, спонсорской) помощи,
5. Проверка постановки на баланс материальных ценностей.
6. Контроль соблюдения законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

Слушали:
Караваеву Н.Р., представившию план работы комиссии на год, с учетом замечанипй к плану 
прошлого года и результаты проверок

РЕШИЛИ:
1. План утвердить, закрепить направления работы за членами комиссии.
2. Материалы проверки принять к сведению 

Слушали :
Сопину А.А., о необходимости своевременной актуализации материалов на сайте и 

удалении материалов утративших актуальность.
РЕШИЛИ:

1. Провести анализ материалов на актуальность и в срок до 01.03.2020 обновить.
2. Дополнить раздел на сайте новыми методическимси материалами для 

преподавателей.
Слушали: Сагдееву О.Я., гл. бухгалтера; Фетисову Е.И., зам. директора по УПР 
(руковдителя закупочной комиссии), Колосова А.А., зам. директора по АХЧ; по вопросам 
осуществления контроля за хранением, распределением, использованием материально- 
технических ресурсов в 2019 году, осуществлением контроля за осуществлением 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2019 году, осуществлением 
контроля за привлечением и расходованием дополнительных средств на нужды техникума в
2019 году.
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РЕШИЛИ:
1. Наущений законодательства по борьбе с коррупцией в финансо -  хозяйственной 

деятельности не выявлено.
3. Необходимо постоянное осуществление контроля за порядком оказания платных 

образовательных услуг.
4. Рассмотреть на ближайшем заседании вопрос об осуществление контроля за 

организацией работы общежития в 2019 году
5. Продолжать осуществлять контроль за соблюдением условий, требований и 

механизмов проведения закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в 2019 году в целях предотвращения конфликта интересов между 
участниками закупок и заказчиком

6. Взять под особый контроль предоставление и расходование безвозмездной помощи 
направляемой в рамках празднования 90 летия техникума

7. Усилить контроль за расходованием благотворительных средств „

Члены комиссии

Председатель:

Е.А. Ярышева 
А.В.Балабаева 
А.А. Бурлакова

Н.Р. Караваева

Секретарь: А.А. Сопина



ПРОТОКОЛ
21.04.2020г №  3

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Председатель: Караваева Н.Р., зам. Директора по УР;
Секретарь: Сопина А.А, преподаватель;
Члены комиссии: Ярышева Е.А., преподаватель;

Балабаева А.В., преподаватель 
Бурлакова А.А., специалист отдела кадров.

Приглашены:
Суслопров В.А., директор ;
Фетисова Е.И., зам. Директора по УПР;
Колосов А.А., зам. Директора по АХЧ;

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении экспертизы локальных актов на соответствие нормам законодательства 

в части противодействия коррупции.
2. Рассмотрение заявлений о конфликте интересов.
3. Особенности выстраивания деловых отношений в период пандемии и дистанционной 

работы
4. О размещении на официальном сайте ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

документов о деятельности комиссии.
5. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 1 полугодии

2020 год.
6. Контроль соблюдения законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.
7. О коррупционных рисках во время ГИА в период пандемии.

Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 
(благотворительной, спонсорской) помощи.Слушали:
Караваеву Н.Р., об изменениях законодательства и необходимости обновления локальных 
актов и о необходимости публичного преставления результатов работы комиссии
РЕШИЛИ:

1. Провести экспертизу локальных актов на предмет соответсвия законодательству.

2. Опубликовать на сайте документов о деятельности комиссии, в том числе 
представить протоколы заседаний

Слушали :
Сопину А. А., о выполнении плана мероприятий по итогам 2 полугодия. И влиянии 

ограничительных мер на ведение просветительских мероприятий.
РЕШИЛИ:

1. Признать работу удовлетворительной

2. Изучить возможность проведения мероприятий для студентов и родителей по 
антикоррупционной тематике онлайн..

Слушали:; Фетисову Е.И., зам. директора по УПР (руководителя закупочной комиссии), 
Колосова А.А., зам. директора по АХЧ; по вопросу соблюдения законодательства РФ о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»



Слушали :
Караваеву Н.Р. о возможности проведения процедуры ГИА в дистанционном формате и 
существующих рисках, РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Порядок проведения ГИА в 2020 году.
2. Указать на необходимость процедуры идентификации студента при защите ВКР

Председатель: 

Члены комиссии

Н.Р. Караваева

Е.А. Ярышева 
А.А. Бурлакова 
А.В.Балабаева

Секретарь:



N

ПРОТОКОЛ
09.09.2020 г № 3

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Председатель: Караваева Н.Р., зам. Директора по УР;
Секретарь: Сопина А.А, преподаватель;
Члены комиссии: Ярышева Е.А., преподаватель;

А.В.Балабаева преподаватель 
Бурлакова А.А., специалист отдела кадров.

Приглашены:
Саламатова Е.А. зам. Директора по ВР;
Колосов А.А., зам. Директора по АХЧ;
Жукова А.Г - бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О результатах проверки коррупционной составляющий в работе приемной 

комиссии и процедуры ГИА.
2. Проверка постановки на баланс материальных ценностей.
3. О размещении на официальном сайте ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» документов о деятельности комиссии.
4. Контроль соблюдения законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.
5. Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной 

(благотворительной, спонсорской) помощи.
.Слушали:

Саламатову Е.А. об итогах работы приемной комиссии, процедуре составления и 
публикации сводной рейтинговой ведомости и порядке формирования состава групп на ее 
основе. Об особенностях проведения вступительных испытаний в условях ковидных 
ограничений.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать усилить контроль за соблюдением законодательства при 

зачислении студентов.

3. Организовать для членов приемной комиссии обучение по антикорруциной 
тематике.

Слушали :

Жукову А.Г. о постановке н учет материальных ценностей, в том числе полученных от 
спонсоров. .
РЕШИЛИ:

Принять к седению информацию 
Слушали:; Колосова А.А., зам. директора по АХЧ; по вопросу соблюдения 
законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению:

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»



Слушали :
Караваеву Н.Р. о результатах проведения процедуры ГИА в дистанционном формате

РЕШИЛИ:
Внести изменения в Порядок проведения ГИА в 2021 году -  сохранив возможность 
применения дистанционных технологий в процессе ГИА
Слушали: Караваеву Н.Р. о поступиыших уведомлениях от сотрудников о возможности 
конфликта интересов ( поступлении на обучение родственников)

РЕШИЛИ:
Рекомендовать заведующим отделениям при проведении процедур Г1А и ГИА исключать 
возможность приема зачетов и экзаменов у лиц, находящихся в ррдртвенных отношения.

Председатель: 

Члены комиссии

Секретарь:

Н.Р. Караваева

—  Е.А. Ярышева 
£т> IL А.А. Бурлакова 

А.В.Балабае]

А.А. Сопина



ПРОТОКОЛ
01.12.2020 г № 4

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Председатель: Караваева Н.Р., зам. Директора по УР;
Секретарь: Сопина А.А, преподаватель;
Члены комиссии: Ярышева Е.А., преподаватель;

А.В.Балабаева преподаватель 
Бурлакова А.А., специалист отдела кадров.

Приглашены:
Саламатова Е.А. зам. директора по ВР;
Колосов А.А., зам. директора по АХЧ;
Жукова А.Г - бухгалтер

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении экспертизы локальных актов на соответствие нормам 

законодательства в части противодействия коррупции.
2. Соблюдение членами коллектива ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

положений Кодекса профессиональной этики, требований антикоррупционного 
законодательства, рассмотрение заявлений о конфликте интересов.

3. О постановке на учет материальных ценностей (подарков), полученных на 90- 
летие техникума

4. О размещении на официальном сайте ГАПОУ СО «Асбестовский 
политехникум» документов о деятельности комиссии.

5. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции во 2 
полугодии 2020 года.

6. Контроль соблюдения законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.
.Слушали:
Караваеву Н.Р. .А. об итогах проверки локальных актов и необходимости внесения 
изменений в Положение о конфликте интересов
РЕШИЛИ:

1.Принять информацию к сведению. Организовать разработку нового Положения. И 
новой формы уведомлений 

Слушали :
Жукову А.Г. о постановке н учет материальных ценностей, в том числе полученных от в 
процессе юбилейных мероприятий -  оргтехнику и мультимедийную технику.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию
Слушали : Сопину А.А., которая рассказала о выполнении мероприятий плана на 2020 
год и возникших сложностях из за работы учреждения в дистанционном формате, а 
именно не были проведены некоторые мероприятия и уменьшен охват родителей.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и продумать новые формы работы с 
родителями в условиях ограничений.

Слушали:; Колосова А.А., зам. директора по АХЧ; по вопросу соблюдения 
законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»



РЕШИЛИ:
2. Информацию принять к сведению.

Слушали :
Караваеву Н.Р. о результатах проведения процедуры ГИА в дистанционном формате 

РЕШИЛИ:

Председатель: 

Члены комиссии

Секретарь:

Внести изменения в Порядок проведения ГИА в 2021 году 
применения дистанционных технологий в процессе ГИА

-  сохранив возможность

Н.Р. Караваева

Е.А. Ярышева 
А.А. Бурлакова 

А.В.Балабаева

А.А. Сопина


