
Информация 
о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "НТТМПС" в 2015 году 

 

16.01.2015 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский техни-

кум металлообрабатывающих производств и сервиса" в 2015 году 

2. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образо-

вательного учреждения  в 4 квартале 2014г.   

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц 

4. О проверке  Прокуратуры Дзержинского района г. Нижний Тагил по вопросу соблюдения 

законодательства  о закупках  

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" на 2015 год. 

2. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 

2014 года к сведению.  

3. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 4 квартале 2014 года. 

4. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований законода-

тельства о закупках по  результатам проверки Прокуратуры  г. Нижний Тагил. 

 

27.03.2015 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Анализ законодательства Свердловской области и законодательства РФ о противодействии 

коррупции в целях приведения локальных актов требованиях  законодательства  

2. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения  в 1 

квартале 2015г.  

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Ко-

миссией по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 1 квартале 

2015 года к сведению.  

2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 1 квартале 2015 года. 



11.06.2015 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. О разработке и принятии Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства сотрудниками НТТМПС. Разработка и принятие Поряд-

ка  предотвращения  и урегулирования  конфликта интересов в НТТМПС   

2. О разработке и принятии Антикоррупционной политики в ГАПОУ СО "Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" (обсуждение проекта)  

3. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения  в 2 

квартале 2015г. 

4. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц  

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Ко-

миссией по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 2 квартале 

2015 года к сведению.  

2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 2 квартале 2015 года. 

3. Принять и направить для утверждения  руководителю: 

- проект Правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками де-

лового гостеприимства сотрудниками НТТМПС; 

- проект Порядка  предотвращения  и урегулирования  конфликта интересов в НТТМПС.  

5. Направить на обсуждение педагогического совета в августе 2015г. проекта Антикоррупци-

онной политики в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса" 

 

25.09.2015 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Об актуализации информации на официальном сайте техникума, регламентирующих вопро-

сы антикоррупционной политики  в НТТМПС  

2. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения  в 3 

квартале 2015г.  

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц  

4. О подготовке и разработке плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией 

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-



ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 3 квартале 

2015 года к сведению.  

2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-

щих коррупционный характер в 3 квартале 2015 года. 

3. своевременно  обновлять информацию  на официальном сайте в разделе «Противодействие 

коррупции»  -  по мере предоставления  обновленной информации. 

4. Включить  в план программных  мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией: 

- проведение общего родительского собрания по вопросу организации разъяснительной рабо-

ты среди родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных организа-

циях на территории Свердловской области об установленной законодательством Российской 

Федерации ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, порядке 

действий в случае вымогательства взятки; 

- разработку и размещение  на официальном сайте  и информационном стенде буклетов анти-

коррупционного  содержания; 

- проведение классных часов, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией и 

направленных на формирование правовых знаний в области противодействия коррупции, 

антикоррупционных стандартов поведения «Закон и его соблюдение», «Коррупция: иллюзия 

или реальность»; 

- проведение диспута на уроках Обществознание», Право  по темам: «Коррупция, как соци-

альное явление», «Мошенничество. Защити себя сам», «Взятка – это быстрое решение про-

блемы или преступление»; 

- организацию и проведение приема (консультирования) сотрудников,  обучающихся и их за-

конных представителей  по вопросу законодательства РФ  в сфере противодействия корруп-

ции с  юрисконсультом  высшей  категории  

 

25.12.2015 состоялось заседание Комиссии  
Повестка заседания включала вопросы: 

1. Анализ законодательства Свердловской области и законодательства РФ о противодействии 

коррупции в целях приведения локальных  актов требованиях  законодательства 

2. О соблюдении требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Фе-

деральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц», от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного учреждения  в 4 

квартале 2015г.  

3. Об отсутствии фактов заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию 

и содержащих информацию о признаках совершения сотрудниками и обучающимися Техни-

кума действий, имеющих коррупционный характер, или  возникновении ситуаций, связан-

ных с коррупционными рисками и возникновением конфликта интересов, от сотрудников 

Техникума из числа педагогического состава, учебно-вспомогательного и административно-

го состава, обучающихся и их родителей, сторонних физических и юридических лиц  

4. Заслушать отчет о выполнении плана программных  мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией  

5. Заслушать отчет о целевом использование бюджетных и средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  в т.ч. благотворительной помощи за 2015г 

6. Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении  плана работы по противодействию кор-

рупции в НТТМПС за  2015 год.  

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки заседания) Комиссией 

по противодействию коррупции в техникуме  приняты следующие решения: 

1. Принять информацию об отсутствии фактов заявлений и признаках совершения сотрудника-

ми и обучающимися Техникума действий, имеющих коррупционный характер в 4 квартале 

2015 года к сведению.  

2. Принять информацию к сведению об отсутствии фактов нарушений требований по заключе-

нию договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством, имею-



щих коррупционный характер в 4 квартале 2015 года. 

3. Утвердить отчет о целевом использование бюджетных и средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  в т.ч.  благотворительной помощи за 2015г. 

4. Утвердить отчет  работы комиссии по противодействию коррупции в НТТМПС за  2015 год.  

Подготовить и направить обобщенный отчет об исполнении  плана работы по противодей-

ствию коррупции в НТТМПС за  2015г. в Министерство общего  и профессионального обра-

зования.  


