ГБПОУ «Курганскнй промышленный техникум»
Протокол № 3
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
07 декабря 2017 год

г. Курган
Присутствовали:
11редседатель комиссии: Сапрыгин Владимир Дмитриевич.
Секретарь комиссии: Катайцев Алексей Сергеевич.
Заместитель председателя комиссии: Федотова Татьяна Анатольевна.
Член комиссии: Сукманова Лариса Валерьевна.
Член комиссии: Иванова Наталья Николаевна.

Повестки дня:
1. Выполнение плана мероприятий по выявлению коррупции в техникуме на 2017-2018 год
Слушали: Катайцева А.С.. который пояснил, что в рамках выполнения плана мероприятии по выявлению
коррупции в техникуме проведены следующие мероприятия:
1) проведено социологическое исследование (анкетирование) на тему: «Удовлетворенность граждан
качеством предоставляемых услуг и наличию фактов коррупции в ГБПОУ «Курганский промышленный
техникум». По результатам которого, правонарушений коррупционно направленности не выявлено.
2) проведена разъяснительная работа в учебных группах и на родительских собраниях по
информированию обучающихся и их родителей о системе мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики
Ki /пционных и других асоциальных проявлений.
3) в работе «Горячей линии» для сбора и обобщения информации по фактам коррупции, обращений не
поступало.
4) нарушение педагогическими работниками техникума норм профессиональной этики не выявлено.
5) фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей).а также не
обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в
техникуме не выявлено.
6) В части подготовки и распространения среди населения информационных материалов об оказании
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» образовательных услуг населению сообщаю, что в период
работы приемной комиссии проводится информирование населения о проведении приема через радиовещание на
«Дорожном радио», «За облаками», «Радио России», а также через сайг образовательного учреждения
http://www.kpt-kurgan.ru/.
7) Информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования, об изменениях
законодательства РФ в области образования осуществляется через информационные стенды расположенные во
всех территориальных органах Главного управления по труд\ и занятости населения Курганской области и в
градообразующих предприятиях г. Кургана (ОАО «Курганский машиностроительный завод», ЗАО
«Курганстальмост», ОАО «Синтез», ОАО «Корвет»).
8) Организация мероприятий (классных часов со студентами) к 9 декабря - Международному дню борьбы
(. ррупцией. на тему «Остановим коррупцию».
Решили: пункты 1.1., 1.2., 2.5., 2.6.. 2.7.. 2.8., 3.6. плана мероприятий ГБПОУ «Курганский промышленный
техникум» по противодействию коррупции на 2017-2018 год считать выполненными.
Голосовали: «за» - 5 членов, «против» - 0 членов, «воздержались» - 0 членов.
2. Подготовка и предоставление ежеквартального отчета в адрес Департамента образования и науки
Курганской области об исполнении постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 486 «О
государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 20142018 годы».
Слушали: Катайцева А.С.. который пояснил, что в рамках исполнении государственной программы
Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014-2018 годы» в техникуме
проведен анализ поступивших в заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в образовательном учреждении.
По состоянию на 07.12.2017 года заявлений и обращений граждан не поступаю.
Р еш и ли: предоставить ежеквартальный отчет техникума в адрес Департамента образования и науки
Курганской области с нулевыми показателями.
Голосовали: «за» - 5 членов, «против» - 0 членов, «воздержались» - 0 членов.
Председатель ко м и с с и и
С екр етар ь ком иссии

Сапрыгип В.Д.

