
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

Протокол № 5 
заседания рабочей группы по противодействию коррупции

г. Курган 13 июнь 2018 год
Присутствовали:

Председатель 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.

Повестка 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) в работе «Горячей линии» для сбора и обобщения информации по фактам коррупции, 

"'бращений не поступаю .
2) Выявлен факт нарушения педагогическим работником техникума норм профессиональной 

этики. А именно просьбы преподавателя Шариковой А.В. к студентам принести по доброй воле 
этиловой спирт для проведения лабораторных работ по химии вместо обращения к администрации 
техникума о необходимости оснащения кабинета химии необходимыми материалами, а также в части 
некорректного отношения преподавателя Шариковой А.В. к студенту Мухаметову P.M. на уроке химии 
в октябре 2017 г. Указанные факты отражены в протоколе № 3 заседания комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» от 22 мая 2018 г.

3) фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей), а 
также не обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи в техникуме не выявлено.

4) анализ деятельности сотрудников техникума, на которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных правонарушений. Мероприятия выполняются в соответствии с планом 
мероприятий по выявлению коррупции в техникуме на 2017- 2018 год. А именно 22.05.2018 г. 
ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении 
проведено мероприятие по информированию работников о фактах информирования работодателя о

учаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений: а также мероприятие по информированию работников о фактах информирования 
работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений; а также мероприятие по информированию работников о фактах 
информирования работодателя о возникновении конфликта интересов, возможности его возникновения 
и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов: а также мероприятие по
информированию работников о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций.

5) подготовка рекомендаций и замечаний для сотрудников техникума, на которых возложены 
обязанности по профилактике коррупционных правонарушений, по вопросам улучшения организации 
противодействия коррупции. Рекомендаций и замечаний не требуется.

6) обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению 
результативности и эффективности работы с указанными обращениями. Жалоб не поступало.

7) экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей. Коррупциогенные факторы не выявлены.

8) обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных 
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными


