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Протокол Л1> 5
заседании рабочей ipyniibi но upoi iino.ienci biiio коррупции

i. Ky pi all 03 июня 21) IУ гол
11рнс>i с i копали:

1 1релседатель комиссии: Сапрыгин Владимир Дмитриевич.
Секретарь комиссии: Катайпев Алексей Сергеевич.
Заместитель председателя комиссии: Федотова Татьяна Анатольевна. 
Член комиссии: Су кмлнова Лариса Валерьевна.
Член комиссии: Иванова Пакыья 11иколаевна.

I . Выполнение плана мероприятии по выявлению корр> пции в 1е.\ник\ме на 2018-201У учебный год.
Слушали: КатаГшева А.С.. который пояснил, что и рамках выполнения плана мероприятии по выявлению 

коррупции к техникум? проведены следующие мероприятия:
11 в работе I орячей линии- 1 1я сбора и обобщения информации но фактам корру пиии. обращении не пост>пало.
2) нарушение педагогическими работниками техникума норм профессиональной лики 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.

4) анализ деятельности сотрудников техникума, на которых возложены обязанности по профилактике 
коррупционных правонарушений. Мероприятия выполняются в соответствии с планом мероприятий по выявлению 
коррмшип н ic x h iiK) ме на 2(4 8-201У у чебиыи i од

5) подготовка рекомендации п замечаний ыя сотрудников техникума, на которых возложены обязанности по 
профилактике коррупционных правонарушеннП. по вопросам улучшения ортапизапии противодействия коррупции 
Рекомендаций и замечаний не требуется.

6 1 обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия) 
педагогических работников, связанных с коррупцией, и принятие мер по повышению результативности п эффективности 
работы с > казанными обращениями. Жалоб не п о сты л о

7) жепертиза действу юн.их локальных нормативных актов учреждения на наличке коррупционной составляющей. 
Корру ПИИ01 енные фа к юры не выявлены.

S) обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом oi 
18.07.2011 года .М- 223 Ф З «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом 
oi 05*04.2013 .V 44-ФЗ О контракмной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Организация мониторинга и выявления коррупционных рисков, в том числе причин и условий 
коррупции в деятельности по размещению государственных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков. 
Конкурентных закупок ia анализируемый период приведено не было, все закупки были совершены с единственным 
поставщиком в соответствии с действующим законо.кпе льством

У) Организуется систематический контроль после выполнения работ но проведению ремонтных работ, комиссией 
техникума. Нарушений порядка выполнения работ не выявлено.

10) На официальном сайте учреждения размешена информация, содержащая нормативно-правовые акты и 
антикоррупционная пропаганда и правила поведения в коррупционных ситуациях размещена в разделе «Противодействие 
корру ишпт».

Решили: пункты 2.5 . 2.6.. 2.7 . 2.8.. 5.2 . 5.5 . 4.1. 2.2.. 2.10.. плана меропрпятй ГБП О У  «Курганский 
промышленный lexHUKsм - но нрот нво.и-йсiвию коррупции на 2и| ;-2()М учебный ю л считать выполненными,
I одосовали: ла- - 5 членов, «против - 0 членов, воиержались/ - 0 членов

2 Подготовка и предоставление ежеквартального opu ia  в адрес Департамента образования н науки Курганской 
облает об исполнении постановления Правительава Курганской области от 24.12.2018 г. .М 432 «О государственной 
программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области'-.

Слу шали: КатаГшева Л.С , который пояснил, что в рамках исполнении исполнения мероприятия по реализации 
юсу даре I венной программы Курганской области -< Противодействие коррупции в Курганской области- на 2019-2023 годы» в 
м-хинкуме кроне им анализ нос iyпивших ;• ;аяь.и-ни,1 и • •брашепнн гр;гл. шн на нре imci наличия в них информации о факмх 
корру пции в образовательном учреждении.

11о состоянию на 03 июня 201У года заявлений и обращений граждан не посту пало.
1’сти ли : предоставить ежеквартальный отчет техникума в адрес Департамента образования и науки Курганской 

области с нулевыми показателями.

Повес тка дин:

I олосовалп: - за - 5 членов, «против” - 0 членов, «воздержались- - 0 членов.


