
Информация о заседаниях  
Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ЕКТС» в 2021 году 

 
Протокол № 01 от 27.01.2021 г. 
Повестка заседания: 
1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за 2020 год. 
2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 
3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2020 года. 
Решения Комиссии: 
1) План мероприятий по противодействию коррупции за 2020 год признан 

выполненным;  
2) направить проект отчета об исполнении плана работы по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС» за 2020 год директору колледжа на согласование; 
3) информацию главного бухгалтера об осуществлении контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью учреждения принять к сведению, продолжать работу по 
осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения; 

4) принять к сведению информацию начальника юридического отдела о проведении 
постоянного контроля за осуществлением закупочной деятельности учреждения, соблюдении 
законодательства РФ при осуществлении закупочной деятельности; 

5) о выполнении решений комиссии по противодействию коррупции, принятых на 
заседании в IV квартале 2020 года; 

6) принять к сведению информацию о работе комиссии по противодействию 
коррупции в IV квартале 2020 года, все решения комиссии исполнены, контроль за ними 
осуществляется. 

 
Протокол № 02 от 28.04.2021 г. 
Повестка заседания: 
1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за 1-й квартал 2021 год. 
2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 
3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения. 
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2021 года. 
Решения Комиссии: 
1) информация выступающих принята к сведению; 
2) продолжать проведение мероприятий в соответствии с Планом по 

противодействию коррупции; 
3) продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения, за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 
учреждения; 

4) все решения комиссии по противодействию коррупции, принятые на заседании в I 
квартале 2021 года, признаны исполненными. 

 
Протокол № 03 от 09.09.2021 г. 
1. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за II квартал 2021 года  
2. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 
3. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 



учреждения. 
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2021 года. 
5. О проведении мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО «ЕКТС». 
Решения Комиссии: 
1) сделан вывод о том, что все запланированные во 2-м квартале 2021 года мероприятия 

Плана выполнены, продолжать проведение мероприятий в соответствии с Планом по 
противодействию коррупции; 

2) информацию об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения принять к сведению, продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью учреждения; 

3) информацию о контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 
ГАПОУ СО «ЕКТС» принять к сведению; 

4) по результатам анализа работы комиссии по противодействию коррупции за 2-й квартал 
2021 года сделан вывод об исполнении всех решений, контроль за ними осуществляется, принято 
решение продолжать реализацию мероприятий в соответствии с Планом работы комиссии; 

5) на основании результатов мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО 
«ЕКТС» члены комиссии пришли к выводу об отсутствии конфликта интересов, отсутствии 
нарушений требований законодательства о соблюдении запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

 
Протокол № 04 от 04.10.2021 г. 
Повестка заседания: 
1. Об актуализации на официальном сайте учреждения информации раздела, 

посвященного антикоррупционному просвещению; 
2. О выполнении Плана работы по противодействию коррупции в первом полугодии 

2021 года; 
3. О внесении изменений в План по противодействию коррупции. 
Решения Комиссии: 
1) провести мониторинг раздела официального сайта колледжа, посвященного 

антикоррупционному просвещению; актуализировать размещенную информацию; 
2) мероприятия Плана работы по противодействию коррупции проводятся в 

соответствии с Планом;  
3) принято решение о выполнении Плана работы по противодействию коррупции в 

первом полугодии 2021 года в полном объеме; 
4) внести в План работы ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию коррупции на 2021-

2023 годы, утвержденный приказом от 24.12.2020 г. № 1067, изменения, изложив его в новой 
редакции. 

 
Протокол № 04-1 от 30.11.2021 г. 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение поступившего в Комиссию заявления по факту наличия 

коррупционной или иной противоправной деятельности работников учреждения. 
2. Организация проведения мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией. 
Решения Комиссии: 
С целью предупреждения и противодействия коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС» 

организовать и провести следующие мероприятия в установленные сроки: 
1. Провести повторное анкетирование выпускников заочного отделения при получении 

ими дипломов, сравнить результаты проведенных опросов; 
2. Осуществление контроля за получением, заполнением и порядком выдачи дипломов 

студентам заочного отделения по факту выдачи документа; 
3. Провести анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений; 
4. Провести антикоррупционные экспертизы локальных нормативно-правовых актов; 



5. Провести мероприятия разъяснительного характера с работниками колледжа по 
вопросам соблюдения законодательства в области противодействия коррупции; 

6. Провести анкетирование среди работников учреждения по вопросам противодействия 
коррупции, восприятию коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»; 

7. Провести запланированные мероприятия, приуроченные к Международному дню 
борьбы с коррупцией, обеспечить контроль за их выполнением. 

 
Протокол № 05 от 20.12.2021 г. 
1. Об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения. 
2. О контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. 
3. О проведении мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО «ЕКТС». 
4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2021 года. 
5. О выполнении плана мероприятий ГАПОУ СО «ЕКТС» по противодействию 

коррупции за III квартал 2021 года.  
6. Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год. 
7. О результатах антикоррупционной работы в 2021 году. 
Решения Комиссии: 
1) продолжить работу по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения; 
2) информацию о контроле за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

ГАПОУ СО «ЕКТС» принять к сведению, продолжить работу в данном направлении; 
3) по результатам мониторинга наличия родственных связей в ГАПОУ СО «ЕКТС» 

члены комиссии пришли к выводу об отсутствии конфликта интересов, отсутствии возможного 
отрицательного влияния близких родственных связей на служебные отношения; 

4) обеспечить принятие мер по недопущению возможного отрицательного влияния 
близких родственных связей на служебные отношения между должностными лицами и 
работниками; 

5) продолжить выполнение решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 
2021 года; 

6) мероприятия Плана по противодействию коррупции за III квартал 2021 года, признаны 
выполненными в полном объеме, принято решение продолжать реализацию мероприятий; 

7) провести анализ антикоррупционной работы за 2021 год; 
8) подготовить отчет об исполнении Плана работы ГАПОУ СО «ЕКТС» по 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы в 2021 году. 


