
Выписка из  протокола заседания антикоррупционной комиссии №3 от 04.09.2021  

   

Повестка: 

1. О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за II 

квартал 2021 года.  

2. О контроле за финансово- хозяйственной деятельностью во II квартале 2021 года.  

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на выполнение работ, оказание 

услуг в организации в II квартале 2021 года. 

4. О выполнении решений комиссии, принятых на заседании в II квартале 2021 года. 

5. О результатах проверки наличия соглашения о соблюдении антикоррупционной 

политики в личных делах работников.   

6. О результатах выполнения всех регламентов, прозрачности работы приемной комиссии, 

полного информирования абитуриентов о правилах и порядке приема, организации 

консультирования (очного, заочного (телефонная, электронная связь). 

7. Осуществление контроля организации и проведения ГИА.  

8. Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в 1 этапе Олимпиады 

профессионального мастерства. 

 

По результатам рассмотрения вопросов АКК приняты следующие решения: 

1. Мероприятия выполнены в полном объеме. Принять информацию к сведению. 

2. Коррупционных правонарушений при осуществлении фин. – хозяйственной 

деятельности во II квартале 2021 года не выявлено. Информацию принять к сведению. 

Отчет по исполнению учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 

II квартал 2021 года разместить на сайте ОУ. 

3. Коррупционных правонарушений при осуществлении размещения заказов на 

выполнение работ, оказание услуг во II квартале 2021 года не выявлено. Принять 

информацию к сведению. 

4.  Решения комиссии, принятые на заседании во II квартале 2021 года, выполнены. 

Принять информацию к сведению.  

5. При принятии на работу с сотрудниками в обязательном порядке заключается 

дополнительное соглашения о соблюдении антикоррупционной политики. Принять 

информацию к сведению. 

6. В ходе набора абитуриентов в ОУ были выполнены все регламенты. Соблюдался 

принцип прозрачности работы приемной комиссии, полного информирования 

абитуриентов о правилах и порядке приема. Организовано консультирование 

абитуриентов и их родителей (очно, заочно (посредством телефонной, электронной связи). 

Документы от абитуриентов принимались онлайн и оффлайн формате. Протоколы о 

зачислении, приказ о зачислении размещены на сайте ОУ. Решили: Принять информацию 

к сведению. 

7. В рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году коррупционных 

рисков не выявлено. ГИА проходила на основании нормативных документов, 

разработанных техникумом в соответствии с Порядком ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.  С процедурой 

проведения ГИА студенты выпускных групп и их родители были ознакомлены в декабре 

2020 года на групповых собраниях. В состав ГИА, кроме преподавателей техникума, 



входили представители предприятий города Серова, из соответствующих сфер 

деятельности. Представители предприятий являлись председателями и членами комиссий. 

Решили: Принять информацию к сведению. 

8. Объективность оценки участников олимпиады профессионального мастерства 

достигается путем соблюдения следующих условий: 

- участие в олимпиаде – желание студента; 

- участники олимпиады заранее знакомятся с протоколами оценки этапов конкурса; 

- в состав жюри включаются лица незаинтересованные в результатах олимпиады; 

- все участники получают сертификаты за участие в олимпиаде. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

Председатель АКК                                                                    / Д.Е. Вологин 

 


