
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сергинский многопрофильный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

13.01.2022 г. № 1 

г. Михайловск 
 

 

Председатель: Аликина С.В. – заведующая филиалом 

Секретарь: Портнова Н.Б, специалист по кадрам 

Члены комиссии:  Бакаева Л.В., преподаватель 

Насретдинова И.А., методист 

Сметанина Е.Ю., социальный педагог 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет об исполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г. в 2021 г. 

Информация председателя комиссии Аликиной С.В. 

2. Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, 

органах государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих 

закупки в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 

осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Информация председателя комиссии Аликиной С.В. 

3. Рассмотреть Памятку о соблюдении должностными лицами требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции, направленных на исключение 

случаев возникновения конфликта интересов при осуществлении государственных 

закупок  

Информация председателя комиссии Аликиной С.В. 

4. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в 2021г. 

Информация гл. бухгалтера Майоровой Н.Б. 

5. Отчет об осуществлении контроля размещения заказов на поставку товаров, 

выполненных работ, оказание услуг в техникуме за 2021 г. 

Информация зам. директора по ОВ и УИР Жаворонковой Н.Б. 

6. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 г. 

Информация секретаря комиссии Портновой Н.Б. 

 

Информация ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГАПОУ СО "Сергинский многопрофильный техникум" Чекасиной О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Председатель комиссии Аликина С.В., ознакомила присутствующих с ходом выполнения 

плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» в 2021 году. А также с письмом 0201-82/226 от 13.01.2022 «О 

направлении методических рекомендаций по организации работы по предотвращению случаев 

возникновения конфликта интересов при осуществлении закупок в учреждении. На 

рассмотрение была представлена Памятка о соблюдении должностными лицами требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, направленных на 



исключение случаев возникновения конфликта интересов при осуществлении 

государственных закупок  

Гл. бухгалтер Майорова Н.Б. представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

техникума в 2021 г. 

Зам. директора по ОВ и УИР Жаворонкова Н.Б. представила отчет о размещении заказов на 

поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг в техникуме за 2021 г. 

Секретарь комиссии Портнова Н.Б. предложила к рассмотрению план работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 г. 

Ответственная за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Чекасина 

О.В. ознакомила с основными направлениями работы образовательной организации по 

противодействию коррупции в 2021-2024 гг. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Представить директору образовательной организации отчет об исполнении плана 

работы по противодействию коррупции в 2021 году в  виде установленных форм (на 

основании информационного письма Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 23.12.2021 г. №02-01-82/15205 «О работе по 

противодействию коррупции»). 

2. Разместить на сайте образовательной организации Методические рекомендации по 

проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти 

субъектов РФ, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с ФЗ от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ от 18.07.2011г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.  Принять Памятку о соблюдении должностными лицами требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции, направленных на исключение 

случаев возникновения конфликта интересов при осуществлении государственных 

закупок.  

4. Рекомендовать к рассмотрению отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 

2021г. на Наблюдательном совете техникума. 

5. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 г. 

6. Разместить подготовленные материалы на сайте образовательной организации. 

 

 

 

Председатель комиссии:       С.В. Аликина 
 

Секретарь комиссии:     Н.Б. Портнова 

 

Члены комиссии:      Л.В. Бакаева 

 

И.А. Насретдинова 

 

Е.Ю. Сметанина 


