
Выписки из протоколов Комиссии по противодействию коррупции – 2016 г. 

 

Дата заседа-

ния 

Ответственный Повестка  Решение  

12.01.2016 г. Коровина Н.А., 

председатель ко-

миссии  

1. О результатах контроля финансовой деятель-

ности за 2015 г., Решетникова Г.Н., гл. бухгалтер. 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок, Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению по-

ставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБОУ СПО СО «РПК» за 2015 г. 

3. Об осуществлении плана мероприятий колле-

джа по противодействию коррупции в 2015 г.,  

Бормотова Л.В., директор. 

4. О распределения СЧ ФОТ, Патракова Г.Г., 

председатель комиссии по распределению СЧ 

ФОТ. 

5. О получении, учете, хранении, заполнении и 

порядке выдачи, списании бланков документов 

образовании в 2015 г., Патракова Г.Г., ответствен-

ная за использование бланков документов об обра-

зовании. 

6. О проведении оценки должностных обязанно-

стей руководящих и педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявлений, Рожкова 

Л.Н., юристконсульт.  

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходо-

вание денежных средств осуществлялось на 

основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, 

необходимые для нормального функциониро-

вания колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по про-

ведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий пери-

од удовлетворительными. Организация дея-

тельности идет в соответствии с утвержденным 

планом, нарушений в ходе работы не выявлено, 

даны рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников. 

4. Признать результаты деятельности комис-

сии по распределению СЧ ФОТ удовлетвори-

тельной, признаков коррупции не выявлено. 

5. Признать результаты деятельности отдела 

учебно-производственной деятельности полу-

чению, учету, хранению, заполнению и порядке 

выдачи, списанию бланков документов об об-

разовании в 2015 удовлетворительной, призна-

ков коррупции не выявлено. 

6. Признать результаты деятельности по вне-

сению антикоррупционной оговорки в Трудо-



вые договора и Должностные инструкции ра-

ботников, чья деятельность связана с корруп-

ционными рисками, удовлетворительной,  

7. Рекомендовать Администрации колледжа 

разработать и ввести в действие Положение о 

конфликте интересов и мерах по его урегули-

рованию работников государственного бюд-

жетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Ревдин-

ский педагогический колледж», предусмотреть 

заполнение декларации конфликта интересов 

работников колледжа. 

 

07.04.2016 г.  Коровина Н.А., 

председатель ко-

миссии 

1. О результатах контроля финансовой деятель-

ности за отчетный период – 1 квартал 2016 г., Ре-

шетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок, Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению по-

ставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «РПК» за 1 квартал 2016г. 

3. Об осуществлении плана мероприятий колле-

джа по противодействию коррупции за текущий 

период,  Бормотова Л.В., директор. 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период 

– 1 квартал 2016 г., Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ. 

5. О результатах контроля за недопущением фак-

тов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в колледже, 

Рожкова Л.Н., юристконсульт.  

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходо-

вание денежных средств осуществлялось на 

основании Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущие нужды учреждения, 

необходимые для нормального функциониро-

вания колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по про-

ведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий пери-

од удовлетворительными. Организация дея-

тельности идет в соответствии с утвержденным 

планом, нарушений в ходе работы не выявлено, 

даны рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников. 

4. Предложить администрации составить Па-

мятку об ограничениях, запретах и обязанно-



стях  работников ГБПОУ СО «РПК» и ознако-

мить с ней работников. 

5. Признать результаты деятельности комис-

сии по распределению СЧ ФОТ удовлетвори-

тельной, признаков коррупции не выявлено. 

6. Признать, что неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных пред-

ставителей) в колледже нет. 

 

23.08.2016 Коровина Н.А., 

председатель ко-

миссии 

1. О результатах контроля финансовой деятельно-

сти за отчетный период – 2 квартал 2016 г. Решет-

никова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при осу-

ществлении закупок. Репина Ж.Н., экономист, сек-

ретарь единой комиссии и по определению по-

ставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «РПК» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колле-

джа по противодействию коррупции за текущий 

период Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный период– 

2 квартал 2016 г. Патракова Г.Г., председатель ко-

миссии по распределению СЧ ФОТ 

5. О получении, учете, хранении, заполнении и 

порядке выдачи, списании бланков документов об-

разовании во 1 полугодии 2016 г. Патракова Г.Г., 

ответственная за использование бланков докумен-

тов об образовании 

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходо-

вание денежных средств осуществлялось на ос-

новании Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на текущие нужды учреждения, не-

обходимые для нормального функционирова-

ния колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по про-

ведению закупок, соответствующими нормам 

законодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий пери-

од удовлетворительными. Организация дея-

тельности идет в соответствии с утвержденным 

планом, нарушений в ходе работы не выявлено, 

даны рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников.  

4. Признать результаты деятельности комис-

сии по распределению СЧ ФОТ удовлетвори-

тельной, признаков коррупции не выявлено. 

5. Признать результаты деятельности отдела 

учебно-производственной деятельности по по-

лучению, учету, хранению, заполнению и вы-



даче, списанию бланков документов об образо-

вании в первом полугодии 2016 года удовле-

творительными, признаков коррупции не выяв-

лено.   
Коровина Н.А., 

председатель ко-

миссии 

1. О результатах контроля финансовой деятель-

ности за отчетный период – 3 квартал 2016 г., Ре-

шетникова Г.Н., гл. бухгалтер 

2. О соблюдении норм законодательства при 

осуществлении закупок, Репина Ж.Н., экономист, 

секретарь единой комиссии и по определению по-

ставщиков для осуществления закупок для нужд 

ГБПОУ СО «РПК» 

3. Об осуществлении плана мероприятий колле-

джа по противодействию коррупции за текущий 

период, Бормотова Л.В., директор 

4. О распределения СЧ ФОТ за отчетный пери-

од– 3 квартал 2016 г., Патракова Г.Г., председатель 

комиссии по распределению СЧ ФОТ 

5. О результатах деятельности приемной комис-

сии в 2016 г., Патракова Г.Г., ответственная за ор-

ганизацию приема 

6. О результатах деятельности комиссии по засе-

лению в общежитие в 2016 г., Емельянова О.Н., 

председатель комиссии по заселению в общежитие  

1. Признать результаты контроля финансовой 

деятельности удовлетворительными. Расходо-

вание денежных средств осуществлялось на ос-

новании Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на текущие нужды учреждения, не-

обходимые для нормального функционирова-

ния колледжа. 

2. Признать результаты деятельности по прове-

дению закупок, соответствующими нормам за-

конодательства. 

3. Признать результаты деятельности ГБПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» по 

противодействию коррупции за текущий пери-

од удовлетворительными. Организация дея-

тельности идет в соответствии с утвержденным 

планом, нарушений в ходе работы не выявлено, 

даны рекомендации по повышению правовой 

компетенции работников.  

4. Признать результаты деятельности комиссии 

по распределению СЧ ФОТ удовлетворитель-

ной, признаков коррупции не выявлено. 

5. Признать результаты деятельности приемной 

комиссии в 2016 году удовлетворительными. 

Одобрить деятельность комиссии по противо-

действию коррупции в период приемной кам-

пании.  

6. Одобрить результаты деятельности комиссии 

по заселению в общежитие в 2016 г., признать 

эффективность деятельности данной комиссии. 



Признаков коррупции в деятельности по засе-

лению в общежитие не выявлено 
 

 

 


