
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» № 1

29 марта 2018 года

Присутствовали:

Истомин А.А. -  председатель комиссии;

Члены комиссии: Чиганцева О.С.; Ушков Н.В.; Мухачева И.С.;
Широченко Д.Д.

Повестка дня: 1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию 
коррупции за 2017 год.

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в 2018 году.
3. Об осуществлении контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом РФ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 4 квартале 2017 года.

5. О ведении на официальном сайте техникума странички «Противодействие 
коррупции» О размещении на официальном сайте техникума Отчета о результатах 
самообследования деятельности техникума, ПФХД.

6. Результаты контроля за выполнением государственного задания.
7. О составлении обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума.

1. Истомина А.А. -  заместитель директора по УВР. Отчет о выполнении плана 
мероприятий техникума по противодействию коррупции за 2017 год выполнили, 
передали в Министерство общего и профессионального образования. Работа Комиссией 
по противодействию коррупции техникума признана — удовлетворительной. Работа 
проводилась в соответствии с планом, в установленные сроки, планомерно и 
целенаправленно.

2. Горохова Т.В. -  главный бухгалтер. Вся работа, связанная с исполнением 
требований, установленных в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вопросы, связанные с 
исполнением ФЗ от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ рассматриваются ежеквартально, и работа 
проводится при непосредственном участии главного бухгалтера. Контроль 
осуществляет директор техникума Полетаева Н.В.

3. Истомина А.А. -  заместитель директора по УВР. Намеченные мероприятия на 4 
квартал 2017 года выполнены. Работа со студентами, их родителями, опекунами 
направленная на формирование нетерпимости к коррупционным появлениям 
проводилась, и будет проводиться в группах обучающихся всех курсов, на 
родительских общих собраниях (в группах). Проведена беседа по недопущении



взимания денежных средств с родителей и о соблюдении ограничений запретов, 
принципов служебного поведения. На классных часах, проводимых классными 
руководителями, рассматривались вопросы, направленные на формирование 
нетерпимости к коррупционному поведению.

4. Панфиленко О.С. -  ответственная по приказу, за ведение официального сайта 
техникума. Своевременное информирование по средствам размещения информации на 
сайте о проводимых мероприятиях антикоррупционной направленности проводится по 
мере подготовки информации. Все материалы поступающие, размещены на 
официальном сайте техникума, это можно отследить, открыв страничку 
«Противодействие коррупции».

5. Заволоко И.А,- заместитель директора по УПР. По итогам работы техникума за 
2017 финансовый год государственное задание выполнено эффективно на 100% по всем 
показателям. Издан приказ №65-о/д от 02.03.2018 г. «Об организации работы по 
выполнению контрольных цифр приема в 2018 году. Составлен план и ведется 
подготовительная работа по проведению в техникуме дней открытых дверей, 
посещений школ для подбора абитуриентов, желающих получить образование в 
техникуме на новый учебный год.

6. Горохова Т.В.- главный бухгалтер. План финансово-хозяйственной деятельности 
техникума готовится и будет представлен на утверждение в установленные сроки. 
Проводится ежеквартальный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

7. Истомин А.А. -  председатель Комиссии по противодействию коррупции. Работа по 
выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции проводится 
целенаправленно. Контроль за выполнением Плана мероприятий, осуществляет Чиганцева
О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
техникуме. Обратить внимание на сроки выполнения плана, чтобы не попускать 
нарушений сроков исполнения.

Председатель 
Секретарь ^



Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» № 2

25 июня 2018 года
Присутствовали:

Истомин А.А. -  председатель комиссии;

Члены комиссии: Чиганцева О.С.; Ушков Н.В.; Мухачева И.С.; 
Широченко Д.Д.

Повестка дня: 1. О выполнении Плана мероприятий техникума по
противодействию коррупции за 1 квартал 2018 года.

2.06 осуществлении контроля за целевым использованием бюджетных средств.

3.0 выполнении решений комиссии, принятых на заседании в 1 квартале 2018 .

4. Об осуществлении контроля за получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов государственного образца.

5. Организация и проведение опроса на тему: «Удовлетворенность потребителей 
услуг качеством образования».

6. О работе по разработке, корректировке, внесению изменений и дополнений в 
локальные нормативные акты, направленные на оказание образовательных услуг, 
дополнительных платных услуг.

1. Истомин А.А., заместитель директора по УВР, председатель Комиссии по 
противодействию коррупции в техникуме. Работа Комиссии проводилась в 
соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019
ГОДЫ.

Все мероприятия, включенные в План работы 1 квартала, выполнены. Работу, 
проведенную Комиссией можно считать удовлетворительной.

2. Горохова Т.В. -  нарушений в использовании целевых бюджетных средств не 
было. Составляется обоснованный План финансово-хозяйственной деятельности 
техникума и обеспечивается целевое использование бюджетных средств. 
Контролируется законность формирования и расходование внебюджетных средств. 
Министерством финансов Свердловской области была проведена плановая проверка с 
16 по 19 июля 2018 года соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, в соответствии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

По исполнению предписания разработано и утверждено приказом директора от 
01 августа 2018 г.№172- о/д «Положение о контрактной службе в ГБПОУ СО «ЕТХМ». 
Издан приказ о контрактной службе от 01.08.2018г. № 173-о/д; «Положение о единой 
комиссии по осуществлению закупок».

Доход от приносящей доход деятельности в техникуме распределяется в 
соответствии с видами расходов и КОСГУ, на основании Плана финансово-



хозяйственной деятельности техникума на 2018 год. Осуществляется контроль данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского 
учета.

3. Заволоко И.А. -  заместитель директора по УПР. Контроль за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов, государственного 
образца осуществляется, нарушений не выявила. Осуществляется в соответствии с 
Положением о Порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом № 177-о/д 
от 07.09.2017 г. Ответственная за эту работу секретарь учебной части, Шарипова Л .Я.

В ходе поводившихся проверок и итоговой инвентаризации 2017 года, 
нарушений в работе с документами государственного образца не выявлено.

4. С 04.06. по 11.06.2018 г. проводился по группам 1-3 курсов ежегодный опрос 
родителей (законных представителей) обучающихся с целью определения степени их 
удовлетворенности работой техникума и качеством предоставляемых образовательных 
услуг. Всего участвовало 207 родителей. Отзывы формировались по группам классными 
руководителями, обобщение делала заместитель директора по учебно-производственной 
работе Заволоко И.А.

Результаты опроса 21.06.2018 года были доложены на совещании 
педагогического коллектива.

5. Чиганцева О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в техникуме. Работа по разработке, корректировке, внесении изменений 
и дополнений в локальные нормативные акты, направленные на оказание 
образовательных услуг, дополнительных платных услуг проводится не реже 1 раза в 
квартал, в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018- 
2019 годы. Для выявления в текстах проектов правовых актов коррупционных факторов, 
оценки степени их коррупциогенности и выработки рекомендаций по их ликвидации или 
нейтрализации, вызываемых ими коррупционных рисков в техникуме создана комиссия 
по проведению экспертизы локальных актов на коррупциогенность, в составе: 5 человек. 
Приказ № 175-о/д от 12.02.2015г.

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с утвержденной 
Методикой проведения экспертизы локальных актов техникума.

Проверку прошли:
- Положение о платных образовательных услугах (утверждено приказом № 41-о/д от 
09.02.2018 г.);
- Правила приема в ГБПОУ СО «ЕТХМ» на 2018 г. (утверждено приказом № 117-о/дот 
07.05.2018г.);

Истомин А.А. -  председатель Комиссии по противодействию коррупции. Работа по 
выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции проводится 
целенаправленно. Проведен анализ деятельности техникума по реализации мер по 
противодействию коррупции. Итоги реализации плана мероприятий по противодействии. 
Коррупции в сфере деятельности техникума рассматривались 23.05.2018 г. на заседании 
педагогического совета техникума. Контроль за выполнением Плана мероприятий, 
осуществляет Чиганцева О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в техникуме. Обратить внимание на сроки выполнения плана, чтобы не 
попускать нарушений сроков исполнения.

Председатель

Секретарь





Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» № 3

09 октября 2018 года

Присутствовали:
Истомин А.А. -  председатель комиссии;

Члены комиссии: Чиганцева О.С.; Ушков Н.В.; Мухачева И.С.; 

Широченко Д.Д.

Повестка дня: 1. Выполнение Плана мероприятий техникума по противодействии 
коррупции за 2 квартал 2018 г.

2. Об организации контроля за использованием средств бюджета, имущества,
финансово-хозяйственной деятельности техникума, в том числе: законности
формирования и расходования внебюджетных средств; распределение стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

3. О выполнении решений Комиссии, приятых на заседании во 2 квартале 2018 г.

4. Об организации работы «Телефона доверия» в техникуме.

5. Об организации антикоррупционного образования на инструктивно
методических совещаниях, педагогических советах.

6. О результатах проведенного мониторинга общественного мнения в техникуме 
среди родителей по вопросам коррупции.

1. Истомин А.А., заместитель директора по УВР, председатель Комиссии - все 
пункты плана мероприятий выполнены, т.к. проводилась в соответствии с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции.

2. Горохова Т.В. -  контроль за использованием средств бюджета, законности 
формирования и расходования внебюджетных средств ведется поквартально, в строгом 
соответствии с законом.

Контроль за распределение фонда стимулирующей части оплаты труда ведется 
ежемесячно по начисленной заработной плате. Работает комиссия по назначению 
стимулирующих выплат. Протоколы заседания Комиссия хранятся у секретаря- 
специалиста по кадрам. Руководствуются: Положением об организации, оказании,
формировании и расходовании поступлений от приносящей доход деятельности 
(утверждено 26.08.16 г.).

Министерством финансов Свердловской области была проведена плановая 
проверка с 16 по 19 июля 2018 года соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, в соответствии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

По исполнению предписания разработано и утверждено приказом директора от 
01 августа 2018 г.№172- о/д «Положение о контрактной службе в ГБПОУ СО «ЕТХМ». 
Издан приказ о контрактной службе от 01.08.2018г. № 173-о/д; «Положение о единой



комиссии по осуществлению закупок».

3. Чиганцева О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений об организации работы «Телефона доверия» в техникуме. Телефон 
доверия размещен на сайте техникума, приказ № 34-о/д от 20.02.16 «О назначении 
ответственного оператора телефона доверия». Телефон доверия доведен до сведения на 
родительских собраниях 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018 всем присутствующим на 
собрании родителям. Обучающимся 1-2 курсов на классных часах «Вместе против 
коррупции» 21.09.2018 г. На информационном часе студентам 3-4 курсов 22.05.2018 г.

4. Заволоко, заместитель директора по УПР об организации антикоррупционного 
образования на инструктивно-методических совещаниях, педагогических советах.

23.01.2018г.; 22.05.2018 г. на совещании у директора техникума заместителей 
директора и руководителей структурных подразделений рассматривались вопросы, 
которые необходимо довести до всех работников техникума и осуществлять контроль 
по соблюдению ограничений и запретов при исполнении обязанностей и по 
недопущению работниками высказываний, которые могут быть восприняты как 
обещание или предложение о доче взятки; о недопущении незаконных сборов 
денежных средств.

24.01.2018г., 23.05.2018 г. на совещаниях педагогического коллектива 
рассматривались вопросы этики служебного поведения. Правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства, о недопущении незаконных сборов 
денежных средств. - о соблюдении работниками техникума ограничений и запретов при 
исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений при получении подарков;

- о недопущении работниками техникума высказываний, которые могут быть 
восприняты как обещание или предложение о даче взятки или как просьба о даче 
взятки.

5. Истомин А.А. Заместитель директора по УВР, председатель Комиссии по 
противодействию коррупции о результатах проведенного мониторинга общественного 
мнения в техникуме среди родителей по вопросам коррупции. 17.03.18г., 24.03.18г., 
31.03.18г. на родительских собраниях 1-2-3 курсов провели ежегодный опрос родителей 
по вопросам коррупции. Замечаний по проведенной работе, как и предложений по 
совершенствованию работы с обучающимися по антикоррупционному воспитанию не 
поступало.

6. Истомин А.А., заместитель директора по УВР, председатель Комиссии: Работа по 
выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции проводится 
целенаправленно. Контроль за выполнением Плана мероприятий, осуществляет Чиганцева
О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
техникуме. Обратить внимание на сроки выполнения плана, чтобы не попускать 
нарушений сроков исполнения.

Председатель

Секретарь



Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» № 4

21 декабря 2018 года

Присутствовали:
Истомин А.А. -  председатель комиссии;
Члены комиссии: Чиганцева О.С.; Ушков Н.В.; Мухачева И.С.;

Широченко Д.Д.
Повестка дня: 1. О выполнении Плана мероприятий техникума по

противодействию коррупции за 3 квартал 2018 года.
2. Об осуществлении контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом РФ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в Ш квартале2018
года.

4. Об исполнении законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при 
директоре техникума, педагогических советах.

5. Об организации и проведении разъяснительной работы в учебных группах и 
на родительских собраниях по информированию студентов и их родителей (законных 
представителей) о системе мер по борьбе с коррупцией и по вопросам профилактики 
коррупционных и иных правонарушений.

6. О контроле за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца об образовании.

1. Истомин А.А., заместитель директора техникума - председатель Комиссии по 
противодействию коррупции. План мероприятий техникума по противодействию 
коррупции выполнятся.

2. Горохова Т.В., главный бухгалтер. Еще раз хочу напомнить о том, что 
Министерством финансов Свердловской области была проведена плановая проверка с 16 
по 19 июля 2018 года соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». В соответствии с предписанием было разработано и утверждено 
приказом директора от 01 августа 2018 г.№172- о/д «Положение о контрактной службе в 
ГБПОУ СО «ЕТХМ». Издан приказ о контрактной службе от 01.08.2018г. № 173-о/д и 
«Положение о единой комиссии по осуществлению закупок». Работа ведется в 
соответствии с локальными актами.

Контроль экономической обоснованности расходов в сфере с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 
осуществляется. Расходы осуществляются в соответствии с ПФХД, безвозмездная 
(благотворительная) помощь используется в соответствии заключенного договора с 
одоряемым.



3. Истомин А.А., заместитель директора техникума - председатель Комиссии по 
противодействию коррупции об исполнении законодательства о борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре техникума, педагогических советах. 23.01.2018г., 
22.05.2018 г., 25.09.2018 г.; 20.11.2018 г. на совещании у директора техникума, на 
котором присутствуют заместители директора и руководители структурных 
подразделений (10 чел.). Рассматривались вопросы, которые было необходимо довести 
до всех работников техникума и осуществлять контроль по соблюдению ограничений и 
запретов при исполнении обязанностей и по недопущению работниками высказываний, 
которые могут быть восприняты как обещание или предложение о даче взятки; о 
недопущении незаконных сборов денежных средств. Проводили: Истомин А.А., 
заместитель директора по УВР; Чиганцева О..С., руководитель КЮС.

На совещаниях педагогического коллектива 24.01.2018г. 34 чел.; 23.05.2018 г. 33 
чел.; 26.09.2018 г. 38 чел.; 22.11.2018 г. 36 чел. рассматривались вопросы этики 
служебного поведения, Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства, О недопущении незаконных сборов денежных средств. Указанные 
вопросы рассматривались в соответствии с

- Кодексом этики и служебного поведения работников техникума;
- Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- Памятки об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в 

целях противодействия коррупции.
Проведен мониторинг общественного мнения в техникуме по вопросам коррупции 

среди студентов. Приняли участие 285 обучающихся 1-3 курсов. Результаты мониторинга 
рассматривались на совещании педагогических работников 27.11.2018 г.

Обзор презентации на тему: «Организация изучения правовых и морально- 
этических аспектов управленческой деятельности в целях повышения правовой культуры, 
формирования антикоррупционного мировоззрения среди молодежи в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях среднего полного (общего) образовании, а 
также начального, среднего и высшего профессионального образования» (на материалах 
Иванова В.Н., министра образования и молодежной политики Чувашской Республики) 
провел 23.10.2018 г. Истомин А.А.

Рассмотрели и ознакомили с приказом № 305 о/д от 22.11.2018г. «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств».

4. Истомин А.А., заместитель директора техникума - председатель Комиссии по 
противодействию коррупции была организована и проведена разъяснительная работа в 
учебных группах и на родительских собраниях 17, 23,31.03.2018 г.; 13,20,27.102018 по 
информированию студентов и их родителей (законных представителей) о системе мер 
по борьбе с коррупцией и по вопросам профилактики коррупционных и иных 
правонарушений. Доведен до сведения прямой телефон директора в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.

5. Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об образовании, осуществляется в соответствии с 
Положением о «Порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов», утв. Приказом №177-о/д от 07.09.2017 
г.; Приказ №240-о/д от 12.10.2018 г. «О проведении годовой инвентаризации имущества и 
финансовых средств».

В ходе поводившихся проверок, нарушений не выявлено.
Истомин А.А., заместитель директора по УВР, председатель Комиссии: Работа по 

выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции проводилась 
целенаправленно. Проведен анализ деятельности техникума по реализации мер по 
противодействию коррупции. Итоги реализации плана мероприятий по противодействии.



Коррупции в сфере деятельности техникума рассматривались 22.11.2018 г. на заседании 
педагогического совета техникума. Контроль за выполнением Плана мероприятий, 
осуществляет Чиганцева О.С., ответственная за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в техникуме. Проделана большая работа по противодействию 
коррупции в техникуме, которую необходимо отразить в отчете.

Председатель:

Секретарь:


