
государственное бюджетное профессион€tльное образовательное r{реждение
Самарской области

<<красноармейское профессионuшъное училище)

16.03.2019

ПРОТОКОЛ NЬl

заседания комиссии по противодействию коррупции иуреryлированию
конфликта интересов

председатель комиссии по противодействию коррупции и комиссии по
урегулированию конфликтов в училище- Кудрявцева н.с.
зам.председателя комиссии по противодействию коррупции и комиссии по
уреryлированию конфликтов в училище- Ракова м.н..
НачальниК )ластковых уполномоченных м.р.Красноармейский майор
полиции- Панин Е.А.,

руководитель Красноармейского отделения сро Всероссийская
общественнаЯ организация ветеранов <БоЕвОЕ БрАтСтво> - Чумак В.В.

ответственный по закупкам в ОУ- Шадиева н.с.,
Секретарь -Пуларгина Г.Г., преподаватель,

ПрисутсТвов€UIи: Кудрявцева Н.С., Ракова м.н., Шадиева н.Е., Пуларгина
г.г., Панин Е.А., Чумак В.В, Горьковенко н.А., Хмелев с.в., Смирнов А.п.,
Буцыков И.В., Бредихин Е.И.

ПОВЕСТКА ДFUI:

1.Определение основнЫх напраВлениЙ работы в области противодействия
коррупции и разработка и утверждение планов работы комиссии по
противоДействию коррупции и уреryлированию конфликтов на 2019 г..

2.отчет о соблюдении требований законодателъства в сфере закупок за I
кварт€tл 2019 г..

3.О форМированиИ антикоррупционного мировоззрениrI у обуrающихся (о
проведении классных часов по тематике противодействия коррупции).

СЛУIIIАЛИ: по первомУ вопросу Пуларгину Г.г., которая ознакомила
ПРИСУТСТ"УryЩlх со сроками и планом работы на год. Она обратила внимание
ответственffых за мероприятия на сроки сдачи отчетности.

РЕIIIИЛИ: принrIть к сведению и утвердить.



СЛУIIIАЛИ: по второму вопросу Шадиеву Н.Е., которая ознакомила
присутсТвующих о закупках у{реждения за I квартал. Ей было отмечено, что
нарушенийи противоправных действий в этой сфере совершено не было.

РЕIIIИJIИ: принrIть к сведению информацию.

слуIIIАЛИ: по третьему вопросу слуш€tли мастеров производственного
Об1..rения и ответственных за группы Горьковенко Н.А., Хмелева С.В.,
СмирноВа А.П., Буцыков аИ.В., Бредихин аЕ.И., которые расск€всLли о
проведенных классных часах в группах.

рЕIIIиJIИ: принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях.

Присутствующие: Кудрявцева

ва М.

Пуларгина

Шадиева Н

Горъковенко Н.А.

Хмелев С.В.

Смирнов А.П.

Буцыков И.В.

Бредихин Е.И.



государственное бюджетное профессион€tльное образовательное r{реждение
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протокол ль2.
заседания комиссии по противодействию коррупции иуреryлированию

конфликта интересов

председатель комиссии по противодействию коррупции и комиссии по
урегулированию конфликтов в )лIилище- Кудрявцева н.с.
зам.председателя комиссии по противодействию коррупции и комиссии по
урегулированию конфликтов в }пIилище- Ракова м.н..
Начальник }пIастковых уполномоченных м.р.Красноармейский майор
fIолиции- Панин Е.А.,

руководитель Красноармейского отделения сро Всероссийская
общественнаlI организация ветеранов (БоЕВОЕ БрАтСтво> - Чумак В.В.
ответственный по закупкам в ОУ- Шадиева н.с.,
Секретарь -Пуларгина Г.Г., преподаватель,

ПрисутсТвов€UIи: Кудрявцева Н.С., Ракова м.н., Панин Е.А., Чумак В.В,
Шадиева н.Е., Пуларгина Г.Г., Горьковенко Н.А.. Хмелев с.в., Смирнов А.п.,
Буцыков И.В., Бредихин Е.И.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1.об организации и проведении государственной итоговой аттестации и
формированию антикоррупционного мировоззрения У Об1..тающихся.

2. О проВедении обуrающего семинара для сотрудниКОВ )пIилища по изrIению
методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при ре€Lлизации функций, утвержденных письмом
Министерством Труда и социЕLльной защиты РФ от 25.I2.2Ol4 J\ъ18_0/10в-
8980.

3.о проведении мониторинга должностных (трудовых) обязанностей
сотрудников, подверженных коррупционным рискам.

СЛУШАЛИ: по первому вопросу Ракову м.н., которая ознакомила
присутсТвующих со сроками и правилами проведениrI государственной
итоговой аттестацией.

\



СЛУIIIАJIИ: Кудрявцева Н.С., подчеркнула, что необходимо провести
ДОПОлниТепьный инструктаж со студентами о правилах сдачи экзаменов.

РЕIIIИЛИ: принrIть к сведению информацию.

СЛУIIIАЛИ: по второму вопросу Пуларгину Г.Г., которая подготовила
РuВДаТОЧНыЙ материutл по <<Методическим рекомендациям по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при ре€tлизации функций,
УТВеРЖДенНых rтисьмом Министерством труда и социальной заттIиты РФ от
25.|2.20|4 J\Ъ18-0/10В-8980) дJuI ознакомления каждым сотрудником
r{ИЛИЩа. СООбщила, что в )лIилище будет проведен мониторинг должностнъtх
обязанностеЙ сотрудников с целью выявления коррупционных рисков.

РЕШИЛИ: принятъ к сведению информацию.

СЛУIIIАЛИ: по третьему вопросу Кудрявцеву Н.С., которая ознакомила
ПРиСУТсТВующих с результатами мониторинга должностных обязанностей
СОТРУДНИКОВ. ЕЙ было отмечено, что анкетирование проведено со всеми
соТрУДниками согласно штатного расписания по прилагаемой анкете.
Определен перечень таковых должностей и определен перечень функций. В
реЗУлЬТате анкетирования было установлено, что сотрудников, состоящих в
близком родстве или свойстве с юридическими дицами и (или)
ПреДПриниматеJUIми , но связанных имущественными, корпоративными и
иными близкими отношениями- нет.

РЕIIIИЛИ: принятъ к сведению информацию о проведенных мероприятиях.

Присутствующие:

Смирнов А.П.

Буцыков И.В.

Бредrхин Е.И.

Кудрявцева

a Горьковенко Н.А

Пуларгина

) Шадиева
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протокол лъз

заседания комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов

Председатель комиссии по противодействию коррупции и комиссии по

урегулированию конфликтов в )лIилище- Кудрявцева Н.С.

Зам.председателя комиссии по противодействию коррупции и комиссии по

урегулированию конфликтов в )лIилище- Ракова М.Н..

Начальник участковых уполномоченнъж м.р.Красноармейский майор
полиции- Панин Е.А.,

Руководителъ Красноармейского отделения СРО Всероссийская
общественн€ш организациrI ветеранов (БОЕВОЕ БРАТСТВО) - Чумак В.В.

Ответственный по закупкам в ОУ- Шадиева Н.С.,

Секретарь -Пуларгина Г.Г., преподаватель,

Присутствовutли: Кудрявцева Н.С., Ракова М.Н., Шадиева Н.Е., Пуларгина
Г.Г., Панин Е.А., Чумак В.В, Горьковенко Н.А., Хмелев С.В., Смирнов А.П.,
Буцыков И.В., Бредихин Е.И.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

1.Проведение мониторинга лок€tпьных актов )л{илища на предмет
соответствия соответствующему законодательству.

2.Анализ заявлений и обращений в комиссию по противодействию
коррупции за I и II квартал.

3. О проведении классных часов с первокурсниками по вопросу просвещениrI
в области государственной политики по противодействию коррупции в
профессион€LльньIх образовательных учреждениях.

4.Организация информационного взаимодействия в целях противодействия
коррупции.

5.Ознакомление сотрудников rIилища с входящей документацией.

6.Проведение опроса среди обучающихся и преподавателей по фактам
склонения к противоправным действиям.

\



7. Отчет о соблюдении требований законодательства в сфере закупок

бюджетных организаций.

8.отчет о проведенной работе за I-III кварт€tл 2019 г,

СЛУIIIдJIИ: по первомУ вопросУ слуш€шIи председателя комиссии

кудрявцеву Н.с., котор€tя ознакомила присутствующих с рядом приказов,

принятых в Училище в июне 20t9 г.

РЕIIIИJIИ: принrIть к сведению и утвердить.

слуIIIАJIИ: по второму вопросу Пуларгину Г.Г., которая сообщила, что за

период с I по Ш кварт ал 20|9 г. обращений в Комиссию по tIротиводействию

коррупции и урегулировании конфликта интересов, а также звонков на

<<Горячую линию) по фактам скJIонения обуrающ|4хся, преподавателей и

сотрудников Училища не поступЕtло.

сJIиIIАJIИ: по третьему вопросу слушали Буцыкова И,В,, Смирнова А,П,,

которые рассказали о проведенных кJIассных часах в группах по данной

тематике. Отметили, что обратили внимание обуrающ|мся на стенды,

оформленные в кабинетах, где размещены контактные телефоны < Горячих

линий>.

РЕIIIИJIИ: принrIть к сведению информацию,

СЛПIIАJIИ: по четвертому вопросу слушЕlли Чижкову с,в,, которая

pacc1tцEl;1a о размещении документац1ии на сайте }чилища, Напомнила о

сроках сдачи отчетноЙ документации для размещения информации,

РЕIIIИJIИ: принrIть к сведению информацию,

слуIIIДЛИ: гrО IUITOMy и шестому вопросу Пуларгину Г.Г., которuUI

ознакомила присутствующих с входящей документацией ,

проинфОрмиров€tла о проведении опроса среди Обlпlающихся по фактам

скJIонения к противоправным коррупционным действиям, который

планируется провести в начuLле сентября.

слуIIIДЛИ: по седъмому вопросу слуш€lли Шадиеву н.Е., KoTop€UI

проинформиров€t;1а присутствующих о выполняемых закупках в рамках

Федералъного закона Jф44-ФЗ РФ. Закупки осуществлялись согласно плана

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного на 2019 г, Наталья

ЕвгеньеВна шроиНформировzшIа, что закупки были совершены в сфере

коммун€lльных услуг и согласно п.4 и п.5 ч.1 ст.93- дJIя rryжд уIреждения,

замечаний по выполнеЕию не бъшо.

РЕШИЛИ: принrIть к сведению информацию,



СЛУIIIАJIИ :по восъмому вопросу слушали Пуларгину Г.Г., которzш подвела
итог работы комиссии за три квартала ( отчет прилагается).

РЕIIIИJIИ: принrIть работу комиссии как удовлетворительную.

Присутствующие: Кудрявце

акова

уларгина

Шадиева Н.

Хмелев С.В.

Смирнов А.П.

Буцыков И.В.

Бредихин Е.И.

Чижкова С.В.
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пр()токол лъ4

засеIIаIIия комиссии по про"гиводейс,r,вию коррупции и
урегулированик) конфликта ин.гересов

Пре2lсе,цаr"ель комиссии llo противодействию
уреl,уJrированию конфликта иiлтересов- КудрявIIева н.с.,
Зам.шреДседа:геJIя коNIиссии ло противо/(ейст.виttr

коррупции

коррупции
урегуJIированиIо конфликта и[rтересов* Ракова N4.IJ

FIачальник уLIас,гковь]х угIоJlномоченных м.р.Красноармейский майор
IIоJIиtции- l]анин [_1.А.,

Руководlите.ltь ltрасноармейского от/]еJIения сро t}сероссийская
обшlес,гвен}{ая организация BcтepaнoB (БоЕВоЕ БрАl,Сl,во> - tIvMaK I].B.

отве,гствентrый IIo закупкапл в оУ- IIlадиева FI.C.,

CeKpeтapb -IIуларги}Iа ['.r'.,

IIрису,гсТвоI]аJIи: Кудрявцева Н.С., Ракова vI.н,, ШаlIиева I-{.E., Пуларгина
Г.]'., Ilаlrин Е.А,, Чумак В.В, Горькове}Iко FI.A., Хмелев с.в., Смирнов А.п.,
Бушыков И.В., Бред,lихиll F-,.И., Чижкова C.I].

ItOl]liС'l'KA дiI IЯ:

1. IIрове;lеlrие мониторрiнга локальтlых aKToI] училища Iia прелмет
соо,l,t]еl,с'гвия соотi]етс1,1]уюtцему закоFIодательс,l,ву I] рамка гiо/1готоI]ки оУ к
аккредиl,ации.

2. АналtиЗ заяIвJIеIИй и обраrrдений в комиссиIо по rIротиводействикl коррупLIии
за III квар,гаjl 2019 го/]а.

3 О проВе/IеIIиИ кJIассныХ LIacoB с первоI<УрсFIиками llo вопросу просвеIцения
В tlб.ltаС'ГИ ГОСУl{арствеlttlой llоJIитики по противодцействиtо коррупции в
rrрофессиоLIаIIъных образоватеJIьных учреждениях.

4, ОРГаНИ:JаIдИЯ иrrформациоIlного взаимодействия в цеJIях про,гиводцействия
к()рруltllии.

5.озллаксlмJIе[iие сотру/]ников учиJII.Iш(а с вхсlдяшдей /lокументацией.

6, ОТЧеr: О соб;rюлегlии ,гребоваrrий законода,геJIьства в сфере закуrlок
бю/,{жетrrых орI,ани заt 1ий.



7.I[роrзеленI{е ollpoca среi(и обучаюшIихся
скло}{еI{лlя it Iiро"гивоiIравI,Iым лейс,гвиям,

и l]peIIollaBaтe.;teti lIo фактам

СJIУШАJIИ: гrо первому вопросу слушали предселателя комиссии КУлряВЦеВ1'

н,с., котораЯ озFIакомИла присУтствуюrцих с рядом приказов и изменениями,

1,Iр}lня,гыХ В Учи-lrиrr{е В июне 2019 г.. Ку/tрявцева t{.C, отме,гиJ]а, что

I\,IСl{И]'ОРИПl' JloKaJIbFIыx актоВ IlоказаЛ иХ соотве],СтI]ие /1ейс,t,вr,юще\1},

:]aK()I Iодате.rlьс,гву.

РЕllIИJIИ: пр1.IIlя,гь к сведению и у,гRер/{итL.

сJIуI]JАJ[И: rIo в,горомУ Bollpocy [Iуларгину l'.l'., которая сообrцила, что за

lIерио/{ с [ гtо LII кrзартал 2019 r,. обрашдеtлий в Комиссиtо lIo противодействиtо

коррупlIии и уреI)/JIироваI]ии конф.ltикта интересов, а также звоtIкоВ }{а

<I'оря.rуrо JlиfIик))) llo фак,гамl скJIонения обучакlшlихся, преIIодавателей и

со,груд}Iлrков У.тltлишlа IIе постуIIаJIо.

РЕIlIИJIИ: IIриIIя,гь к сведению.

слушIАJIИ: по ,греl]ьемУ вопросУ cJlyLI_IaJIи мастеров irlo, котсlрые рассказаJIи

о IIроведенt{ых KJlacclll,Ix часах в группах по данItой тематике. ОТМеl'ИJIИ, Ч'ГО

еulс раз обрат,tr;tи вI{имание обучаrопдихся ша1 стеI{дlы, о(lормзlсlнные в

каби1ле,гаХ, t,l{с'размсlIlеЕIы контактные1елефоtlы кI-орячих зtипий>>.

РrlПII,IJ IИ: шриIlrll,L к сl]еlцеllиtо иrtформациIо.

CJIY[IIAJILI: IIО че,lвертому ]]опросу сJrушаjIи Чижttову с].1]., которая

рассказаJiа о раЗмеlцениИ докумен1ации на сайr:е учиjlиш{а, I{апомt{иJIа о

сроках с/lачи о,гче,гл-lой документаI{ии /iJIя размеIJ{еIIия илt(lормаtlии.

PI]il IIИJIИ: IIриI]r{,гь к сведениrо лrнформаIdиIо.

С]JiУtlIАJIИ: по riя,гому и се/]ьмом} tsопросу l1уларгиrrу l"г,, которая

озш?комиjlа l1рису1,с,гr]уюIt{их с рсзультатами orlpoca сре/]и обучаюrrlихся пtl

фактам скJIоцеtlия к IIротивоIIравшым коррупциоIIFIым дейстl]иям] который

IIJIаI.Iируе,гся I]ровесl,и в FIачаJIе сентября. 'I'aK, r] опросе IIриFIяJ{и участие 81

,-ic.]iL\}]cK, ч].о соотве.гствует более 61 % от обшlсгсl чисJIа обучаrоrцихся.

OтMe,letttl: t{,I,o tJ ре:]уJlь,га,I е аrIкетирова[Iия фак,гов скJIоI-IеI{ия к

Ilроl,ивtlIIРiiIЗIII,IN{ ilейс,гtзl,tям I]e вLlяI]Jlе}lо. Анке,гы сохраIrены,

Р1.1lIIИJtИ: iIринять к све/]еI{иrо игrформациIо,

СJIУIIIАЛИ: llo сед{LN,lому BoIlpocy слуtI]аJtи LlIадисву t,[,I],, которая

rlpolrtrtPopMиpogaJ1rl 1Iрису,гствуIошlих о осуrцес,гI]JiеIIии :]акуIIок rз III квартале,

'['ак, ocyil{ec1,1]JlrlJlиcb закуIIки в рамках ФЗNс44: усJtуг,r IIо llpoгpaмMtloMy

обесше.леtlиtО В paN,{Iiax ФиС Фр/lо, услуl,и Ilo lll]овсдсник) ilроверки

/li1c1,olзcpl{oc1]и сме],}{ой стоимOсти lIo объек,гу ОУ, закупка канц- и хозтоваров,



,{:ёеЕ}t.Ф,Ж,пý]Li]i

yсJI\'Ги По защите эJIектронного ]Iокументооборо,га, Ошлатt,l |1роведены в
r;oJIHoM объеьiе.

РЕIl]ИJIИ: IIриIIяI,ь к сl]елениrо информациIо.
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