
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции в

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»
22.12.2020

Председатель комиссии

Директор учреждения

Заместитель председателя комиссии

г. Салехард

присутствовали 7 человек из 7

Заместитель директора
Колбина Ирина Сергеевна
Осипов Вадим Владимирович

Главный бухгалтер
Леонова Анна Анатольевна

Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела 
Сукрут Артур Борисович

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Ведущий специалист по кадрам 
Анищенко Ирина Александровна

Секретарь комиссии Старший методист
Посысаева Гульнара Ахмадулловна

Повестка заседания:

1. Итоги работы комиссии по противодействию коррупции за 2020 год 
- директор Осипов В.В.

2. Основные направления деятельности комиссии на 2021 год - 
председатель комиссии Колбина И.С.

3. Анализ нормативно-правовых документов антикоррупционной 
деятельности -юрисконсульт Ассмус Э.А.

4. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 4 
квартал 2020 года- главный бухгалтер Леонова А.А.

5. Ведение профилактической работы и оказание содействия в 
предотвращении и урегулировании случаев конфликта интересов в 
структурных подразделениях - председатель антикоррупционной комиссии 
Колбина И.С.

6. О плане мероприятий по организации антикоррупционного 
образования учащихся на 2021 год.

По первому вопросу выступил директор учреждения Осипов В.В., 
который ознакомил коллег с основными результатами антикоррупционной 
деятельности учреждения в 2020 учебном году. В целом отметил Вадим 



Владимирович, деятельность учреждения в данном направлении можно 
оценить удовлетворительно.

По второму вопросу слушали председателя комиссии по 
противодействию коррупции Колбину И.С. Она ознакомила коллег с планом 
работы комиссии на 2021 году. В частности она отметила, что план работы 
включает в себя несколько ключевых составляющих:
1 .Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности.
2. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
3. Кадровая работа
4. Мониторинг коррупции
5. Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение
6. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности учреждения

По третьему вопросу выступила Ассмус Э.А., которая ознакомила 
членов комиссии с основными нормативно-правовыми документами в 
области противодействия коррупции.

По четвертому вопросу слушали Леонову А.А., которая ознакомила 
членов комиссии с финансово-экономическим отчетом о деятельности 
учреждения, в том числе по внебюджетной деятельности учреждения.

По пятому вопросу слушали председателя комиссии Колбину И.С., 
которая пояснила, что до сотрудников учреждения доведена информация, о 
том, что лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», обязано уведомить в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. Непринятие лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По шестому вопросу выступила Ассмус Э.А.
Представлен план мероприятий по организации антикоррупционного 

образования обучающихся на 2021 год.
По существу выступления вопросов и замечаний не было.
Решение: Принять план мероприятий по организации

антикоррупционного образования обучающихся ГБПОУ ЯНАО "Ямальский 
полярный агроэкономический техникум" на 2021 год.

Принято единогласно.



Постановили:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности комиссии по противодействию 
коррупции за 2020 год.
2. Утвердить план работы комиссии на 2021 год.
3. На следующем заседании комиссии заслушать отчёт директора 
учреждения и главного бухгалтера о расходовании внебюджетных средств.
4. Разработать план мероприятий к международному дню борьбы с 
коррупцией.
5. Принять план мероприятий по организации антикоррупционного 
образования обучающихся ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный 
агроэкономический техникум" на 2021 год.
6. О возникновении конфликта интересов в учреждении информировать 
соответствующие органы на основании порядка оповещения о фактах 
коррупции.

Колбина И.С. 
Сукрут А.Б. _ 
Леонова А.А.
Ассмус Э.А. _ 
Анищенко И.А. 
Посысаева Г.А.



ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа

________ «Ямальский полярный агроэкономический техникум»________  
02.02.2021 г. г. Салехард

присутствовали 6 человек из 6

Председатель комиссии Заместитель директора
Колбина Людмила Сергеевна

Заместитель председателя комиссии Главный бухгалтер
Леонова Анна Анатольевна

Члены комиссии:

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Ведущий специалист по кадрам 
Анищенко Ирина Александровна

Секретарь комиссии Старший методист
Посысаева Г ульнара Ахмадулловна

Ефремов Олег Викторович (выступающий)

Отсутствовал начальник хозяйственного отдела А.Б. Сукрут

Повестка заседания:

1. Информация по оптимизации штатной структуры должностей и 
численности работников учреждения на основании Постановления 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2021 года 
№27-П "Об оптимизации деятельности государственных учреждений, 
подведомственных департаменту образования Ямало-ненецкого автономного 
округа, и внесении изменений в графу 3 предельной штатной численности 
работников государственных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа", приказа Департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2021 года № 
41 "Об утверждении плана мероприятий по оптимизации штатной 
численности государственных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа", подготовка и передача 
документов финансово-экономического отдела учреждения Дирекции, 
главный бухгалтер.

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции - председатель комиссии, юрисконсульт.



3. Информационные данные по правовому просвещению и 
формированию основ антикоррупционного мировоззрения - руководитель 
сектора по воспитательной работе.

По первому вопросу слушали главного бухгалтера Леонову А.А., 
которая представила план подготовки и передачи документации в ГКУ 
ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, 
материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных 
образовательных учреждений» в связи с сокращением работников 
финансово-экономического отдела учреждения. Представлена информация 
по внебюджетной деятельности учреждения.

По второму вопросу слушали юрисконсульта Ассмус Э.А. Она 
ознакомила коллег с нормативно-правовой базой по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции. В частности она 
отметила, что основными нормативно-правовыми документами в данной 
области являются:

A) ФЗ РФ № 273 «О противодействии коррупции»
Б) Указ президента РФ № 226 "О национальном плане противодействия 

коррупции"
B) Указ президента РФ № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
Г) Указ президента РФ № 560 "О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение руководящих должностей сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

Д) Указ президента РФ № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции»

Е) ФЗ РФ № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях"

Ж) постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг".

Далее слушали руководителя сектора по воспитательной работе 
Ефремова О.В. Было отмечено, что учреждение пользуется методическими 
рекомендациями по формированию антикоррупционного мировоззрения и 
повышению уровня правосознания и правовой культуры. В учреждении 
разработана образовательная программа «Правового просвещения», а также 
модель правового просвещения. Для более эффективной деятельности в 
данном направлении преподаватели истории и юридических дисциплин 
включают с образовательные программы по антикоррупционной 
составляющей.

Постановили:
1. Принять информацию главного бухгалтера к сведению.



2. Преподавателям истории, юридическим дисциплин разработать 
мероприятия (круглые столы, дискуссионные клубы и т.д.) по проведению 
единого дня борьбы с коррупцией.
3. Членам комиссии по противодействию коррупции детально 
проанализировать нормативно-правовую базу в данном направлении.

Колбина И.С 
Леонова А.А. 
Ассмус Э.А. _
Анищенко И.А 
Посысаева Г. А



ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»
29.03.2021 г. г. Салехард

Присутствовали 6 человек из 6

Председатель комиссии Заместитель директора 
Колбина Людмила Сергеевна

Директор учреждения Осипов Вадим Владимирович

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Начальник хозяйственного отдела
Сукрут Артур Борисович

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Ведущий специалист по кадрам
Анищенко Ирина Александровна

Старший методист
ГТосысаева Гульнара Ахмадулловна

Повестка:

1. Соблюдение членами коллектива положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников ГБПУ ЯНАО "Ямальский полярный 
агроэкономический техникум"

2. О сотрудничестве учреждения и правоохранительных органов по 
проблеме формирования правовой культуры обучающихся и основ 
антикоррупционного мировоззрения

3. Соблюдение порядка Положения материальном стимулировании 
работниками учреждения.

По 1 вопросу выступил председатель комиссии Колбина И.С.
Слушали о недопустимости нарушений положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников учреждения
Решение: по существу замечаний и вопросов не было, информацию принять 
к сведению

По 2 вопросу выступил руководитель сектора по ВР Кармацких
А.А.
Представлена информация о взаимодействии учреждения с ОМВД г. 
Салехард, в работу включена инспектор ОДН ОМВД г. Салехард.



Решение: продолжить работу по взаимодействию с
правоохранительными органами. Продолжить работу по формированию 
антикоррупционного мировоззрения через организацию урочной и 
внеурочной деятельности

По 3 вопросу выступил юрисконсульт Ассмус Э.А.
Представлена информация об основных положениях материального 
стимулирования. Материальное стимулирование работников в части 
премирования за успешные качественное выполнение работ и заданий, 
оказание материальной помощи, доплат за работу, не входящую в круг 
обязанностей работника, надбавки за сложность, напряженность и 
высокое качество работы устанавливается согласно Положению о 
материальном стимулированию работников. Стимулирующие надбавки 
для работников производятся из стимулирующей части фонда оплаты 
труда, которая формируется в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения. В основе определения размера 
стимулирующей надбавки лежат критерии и показатели качества 
результативности труда работников учреждения. Наличие коррупционных 
составляющих в данном направлении работы не обнаружено.
Решение: продолжить данную работу согласно Положению о 
материальном стимулировании работников учреждения с четким 
указаниям о проделанной работе.
Принято единогласно.

Колбина И.С. _
Сукрут А.Б.__
Ассмус Э.А.__
Анищенко И.А. 
Посысаева Г.А.



ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»
31 августа 2021 г. г. Салехард

Присутствовали 5 человек из 6

Председатель комиссии Заместитель директора 
Колбина Людмила Сергеевна

Директор учреждения Осипов Вадим Владимирович

Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела
Сукрут Артур Борисович

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Секретарь комиссии: Старший методист
Посысаева Г ульнара Ахмадулловна

Отсутствовал ведущий специалист по 
кадрам Анищенко И.А.

Повестка:

1. Осуществление анализа соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ОУ, устанавливающих систему доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования.

2. Выполнение плана работы по повышению правовой грамотности 
участников образовательных отношений.

3. Анализ исполнения п. 5 ч.2 ст. 133 ФЗ «О противодействии 
коррупции» в части возможного возникновения личной 
заинтересованности и конфликта интересов, связанных с работающими 
в учреждении сотрудников.

4. Выполнение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в 
ОУ на 2021 год.

По 1 вопросу выступил юрисконсульт Ассмус Э.А.
Проведена работа по анализу соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ОУ, устанавливающих систему доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования. Утверждено 
Положение о материальном стимулировании работников, где определены 
основные виды материального стимулирования



В Положении о материальном стимулировании работников определен 
порядок установления премии за успешное и качественное выполнение 
плановых работ и заданий, определен порядок выплаты материальной 
помощи, прописан порядок установления доплат и надбавок за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей, надбавок за сложность, 
напряженность и высокое качество работы. Стимулирующие надбавки для 
работников производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда, 
которая формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения. В основе определения размера стимулирующей 
надбавки - критерии и показатели качества результативности труда 
работников учреждения.
Решение: При анализе соответствия законодательству локальных
нормативных актов ОУ, устанавливающих систему доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования коррупционных 
составляющих не обнаружено.

По 2 вопросу выступил юрисконсульт Ассмус Э.А.
По обсуждению выполнения плана работы по повышении правовой 

грамотности участников образовательных отношений в течении 2020 года, 
были проведены инструктивно-методические совещания по разъяснению 
работникам ОУ законодательством в сфере противодействия коррупции 
(общее собрание).
Решение: Проводить административные совещания по разъяснению 
работникам ОУ законодательством в сфере противодействия коррупции два 
раза в год и при изменении законодательства в области антикоррупционной 
политики.

По 3 вопросу выступил юрисконсульт Ассмус Э.А.
Сообщила, что в учреждении работают родственники: Потянихина В.А. 
(комендант общежития) Посысаева Г.А. (старший методист) степень родства 
- сестры; Орех И.Р. (руководитель сектора) и Орех Е. (преподаватель) 
степень родства мать-дочь; Ермолаев И.Н. (комендант учебного корпуса) и 
Болдырева Л.В. (преподаватель) степень родства - брат и сестра; Иванов С.И. 
(водитель) Иванова А. (преподаватель) степень родства брат - сестра. В 
части возможного возникновения личной заинтересованности и конфликта 
интересов, связанной с их совместной работой в учреждении не 
наблюдалось.

По 4 вопросу выступил председатель комиссии Колбина И.С.
О выполнении плана мероприятий учреждения по антикоррупционной 
деятельности на 2021 год.
Решение: Мероприятия по антикоррупционной деятельности выполняются 
согласно плану на 2021 год.

Колбина И
Сукрут А.Е 
Ассмус ЭД 
Посысаева



ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

________ «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 
30 сентября 2021 г. г. Салехард

Присутствовали 6

Председатель комиссии

Директор учреждения
Заместитель директора по УР

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Заместитель директора
Колбина Людмила Сергеевна
Осипов Вадим Владимирович
Сарычева Валентина Николаевна

Начальник хозяйственного отдела
Сукрут Артур Борисович

Юрисконсульт
Ассмус Эльвира Арновна

Старший методист
Посысаева Гульнара Ахмадулловна

Отсутствовал ведущий специалист по 
кадрам Анищенко И.А.

Повестка:

1. Подведение деятельности приемной комиссии учреждения и ее 
коррупционной составляющей

По вопросу выступил заместитель директора по УР Сарычева В.Н.
На основании решения приемной комиссии было проведено зачисление 

обучающихся очного отделения (бюджетная и внебюджетная форма 
обучения)

Приемная комиссия работала на основании Правил приема текущего 
года. Процедуры приема проходили в строгом соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Использование любых способов прямого или 
косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды не выявлено. 
Намеренное уничтожение документации, ее фальсификации при 
осуществлении приема абитуриентов, предоставление заведомо ложных 
сведений не выявлено. Работа приемной комиссии осуществлялась в строгом 
соответствии законодательству РФ на должном уровне.

РЕШЕНИЕ: принять информацию к сведению, в дальнейшей работе 
также строго следить за соблюдением законности деятельности приёмной 
комиссии, пресечению возможных фактов противоправных действий в 



отношении членов приемной комиссии, а также самих членов приемной 
комиссии.

Колбина И.С.
Сукрут А.Б. _
Ассмус Э.А.____
Посысаева Г. А/


