КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
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/

Председательствовал: Пивненко
Ю.А.,
директор
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»
Члены комиссии:

Май С.В., Пикалюк А.П., Петрова А.В., Скоробогатов А.В.,
Федорова В.А., Иванова С.Г., Данилова Н.А., Копнин В.В.,
Золотарева С.С., Лузина Н.М., Зорин В.Б., Галиуллина С.Я.,
Смирнова И.В., Иванов П.Д., Писарев С.Н.

Приглашенные:

Боброва М.З., ведущий специалист отдела профессионального
образования Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга

Секретарь:

Синицына Ю.Н., специалист по кадрам

I
Анализ размещения на официальном сайте Санкт-Петербургского
____ Пожарно-спасательного колледжа информации по противодействию коррупции____
(А.П. Пикалюк)
Приняли к сведению информацию, что за прошедший период проведена
существенная работа по обеспечению прозрачности деятельности Санкт-Петербургского
Пожарно-спасательного колледжа в области противодействия коррупции. В частности, на
официальном сайте Колледжа, своевременно и в полном объеме размещалась актуальная
информация об организации образовательного процесса. Кроме того, на официальном
сайте Колледжа создан раздел «Противодействие коррупции», на котором в полном
объеме отражена работа коллектива Колледжа по вопросам противодействия коррупции.
II
. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции
____________________________ на 2016/2017 учебный год____________________________
(А.П. Пикалюк)

Заслушали информацию и приняли к сведению анализ проделанной работы, в
рамках противодействия коррупции в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном
колледже за 2016/2017 учебный код. Отметил, что выполнение мероприятий
осуществлялось в соответствии с Планом по противодействию коррупции и
эффективность принимаемых мер повлияли, в том числе, и на предупреждение
проявления бытовой коррупции.
Предложил членам комиссии, на следующее заседание, подготовить предложения
по эффективности работы в области предупреждения и пресечения коррупционных
проявлений во втором полугодии учебного 2017/2018 учебного года.
III
О результатах выездных проверок Комитета по образованию в первом семестре 2017 года
( Смирнова И.В.,С.В. Май)
В
марте 2017 года состоялась Планово-выездная проверка Комитета по
образованию Санкт-Петербурга по вопросу с целью соблюдения ФЗ-44 от 05.04.2016 года
« О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Проверка проходила с 01.03.2017 года по
31.03.2017 года( рассматриваемый период-с 01.01.2016 по 31.12.2016 года). В ходе
проверки выявлены следующие нарушения законодательства РФ и иных нормативно
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно:
- нарушение ч.4 ст. 67 закона 44-ФЗ: протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе на поставку дым-генератора содержит не обоснованный
допуск;
-нарушение ч.1 ст. 34 и ч.ч.2 и 10 ст. 70 закона 44-ФЗ: контракт на поставку специальной
одежды для обучающихся заключен без указания страны происхождения товара,
указанной победителем электронного аукциона в заявке на участие;
-нарушение ч.2 ст. 103 закона 44-ФЗ: сведения о контрактах на поставку сантехнических
товаров и на поставку тренажеров «Двери» не содержат информации о цене единицы
товара;
-нарушение ч.2 ст. 103 закона 44-ФЗ: сведения о контракте на поставку тренажера «Завал»
содержат неверную информацию цене единицы товара.
В мае 2017 года Инспекция Комитета по образованию провела проверку полноты
использования спортивных залов вне учебного времени
в Санкт-Петербургском
Пожарно-спасательном колледже(акт от 03 мая 2017 года). В ходе проверки было
отмечено, что из общего контингента обучающихся-972 человека, занимается в секциях
247 человек. Секции работают на бюджетной основе. В свободное от секций время залы
заняты профессиональной подготовкой работа кружка «Юный спасатель» и др).
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию, изложенную заместителями директора
Пикалюком А.П.
2. Принять к сведению информацию, изложенную Смирновой И.В. специалистом
государственного заказа колледжа.
3. Принять к сведению информацию, изложенную заместителем директора Май С.В.
Рекомендовать в 2017/2018 году активизировать внеурочную работу в колледже по
наполняемости групп занимающихся, во внеурочное время.
4. Инженеру по вычислительной технике Галиуллиной С.Я. еженедельно (или по
мере необходимости) обновлять информацию на официальном сайте Колледжа в
разделе «Противодействие коррупции».

3. Членам комиссии, в срок до 01.10.2017 г. подготовить предложения по эффективности
работы в области предупреждения и пресечения коррупционных проявлений в 2017/2018
учебном году.
ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 18 чел.,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

