
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ

От 08.06.2021 Присутствовало 5 человек
Приглашены: Метелица М.Р.,
Попцова Д.Р.

ПОВЕСТКА
1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за I 
квартал 2021 года.
2. О результатах работы рабочей группы по оценке рисков в деятельности техникума.
3. Мониторинг наличия родственных связей в организации.
4. О контроле за финансово- хозяйственной деятельностью в I квартале 2021 года
5. Об осуществлении контроля за размещением заказов на выполнение работ, оказание 
услуг в организации в I квартале 2021 года.
6. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в I квартале 2021 года.
7. Об организации работы по актуализации локальных актов по противодействию 
коррупции.

Слушали:
По-первому вопросу заслушали Вологина Д.Е., отметившего, что План 

мероприятий организации по противодействию коррупции за I квартал 2021 года 
выполнен.

Решили: Принять информацию к сведению.

По-второму вопросу выступил Вологин Д.Е. В I квартале произведена оценка 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций и внесение уточнений в 
перечень должностей ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», 
замещение которых связано с коррупционными рисками. В ОУ выделены категории 
(группы) коррупционных рисков по функциям, по категориям работников ОУ. Перечень 
коррупционно-опасных функций размещён на сайте ОУ в разделе «Антикоррупционная 
деятельность ОУ» (локальный акт «Положение об антикоррупционной политике Г АПОУ 
СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»). Оценка коррупционных 
рисков, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, осуществляется 
антикоррупционной комиссией ОУ 1 раз в год.

Решили: Информацию по результатам проведения оценки коррупционных рисков 
заслушать на собрании трудового коллектива.



По-третьему вопросу заслушали Суханову М.В. Мария Викторовна представила 
информацию о работниках ОУ состоящих в близком родстве (свойстве) с руководителем, 
его заместителем, главным бухгалтером. Родственные связи установлены между главным 
бухгалтером Метелицей М. Р., дежурным по общежитию Галеевой В.В., преподавателем 
Никитиной Е.В.. В соответствии со структурой управления ОУ данные должности не 
находятся в прямом подчинении. Работники ознакомлены с локальными актами, 
регулирующими вопрос коррупционных рисков.

Решили: Принять информацию к сведению.

По-четвертому вопросу выступила Метелица М.Р., главный бухгалтер ОУ. Марина 
Равхатовна представила членам антикоррупционной комиссии отчет по исполнению 
учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2021 год. 
Отчет был представлен по следующим видам финансового обеспечения (деятельности): 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные 
цели, собственные доходы учреждения.

Решили: Принять информацию к сведению.
Разместить отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности за I квартал 2021 года на сайте ОУ.

По-пятому вопросу заслушали Попцову Д.Р., представившую информацию о 
количестве договоров в I квартале. Всего было заключено 55 договоров на выполнение 
работ, оказание услуг. Из них: прямых договоров 44, с единственным поставщиком -  6, по 
запросу котировок -  5. Договоры заключались в соответствии с планом-графиком. Жалоб 
за указанный период не поступало.

Решили: Принять информацию к сведению.

По шестому вопросу заслушали Иванчик С.А. Решения комиссии, принятые на 
заседании в 1 квартале 2021 года, выполнены.

Решили: Принять информацию к сведению.

По-седьмому вопросу выступил Вологин Д.Е. Разработан Порядок уведомления 
работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов и Положение 
об информировании работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами.

В полном объеме обновлен сайт ОУ в разделе «Антикоррупционная деятельность
ОУ».

Решили: Принять информацию к сведению.

Члены АКК

Председатель АКК 
Секретарь

Р К. Разницина 
М.В. Суханова

Д.Е. Вологин 
С. А. Иванчик 
Т.Г. Ишманова


