
ПРОТОКОЛ № 12 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

«20» ноября 2017 года г. Алапаевск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- председатель комиссии -  Кургузкина Т.И.
- заместитель председатель комиссии -  Скрипник И.В.
- члены комиссии:

Пырина Н.А.
Путилова С.Н.
Братцева О. Л.
Гладышева И.А.

- секретарь комиссии: Подкорытова О.В.
Приглашенные:

Федоренко Н.Э.
Попова Е.В.
Калинина Н.А.

Повестка:
1. Утверждение повестки заседания Комиссии.
2. Информирование о результатах проверки документов об организации антикоррупционной 

работы в техникуме.
3. Назначение ответственного лица за обучение сотрудников с порядком заполнения 

Декларации о конфликте интересов и мерах по его регулированию.
4. О плане мероприятий по проведению Дня антикоррупции 09.1.2017г.
5. Доклад о правилах закупки оборудования для ОП 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

за счет бюджетных средств.

1. Слушали:
Председателя Комиссии Т.Н. Кургузкину. Повестка заседания.

Решение:
Принять повестку. Заседание проводить согласно повестке.

Голосование: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел.
2. Слушали:

Председателя Комиссии Т.П. Кургузкину. Информирование о результатах проверки 
документов об организации антикоррупционной работы в техникуме.

Решение:
-Проанализировать документы согласно рекомендаций.
-Внести необходимые изменения в локальные акты до 01.12.2017г. (Гладышева И.А., 

Федоренко Н.Э.)
-Согласовать изменения с СТК, профсоюзным комитетом и утвердить директором. 

(Путилова С.Н.)
-Ознакомить коллектив техникума с изменёнными локальными актами до 05.12.2017г. 

(Пырина Н.А.)
-Подготовить информацию о принятых мерах по устранению замечаний до 08.12.017г. 

(Кургузкина Т.П., Скрипник И.В.)
-Предоставить комплект документов в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области до 11.12.2017г. (директор Титеева Е.Е.)
3. Слушали:

Зам. председателя Комиссии И.В. Скрипник. Назначение ответственного лица за обучение 
сотрудников с порядком заполнения Декларации о конфликте интересов и мерах по его 
регулированию. Предложила назначить ответственным лицом специалиста отдела кадров



Гладышеву И.А. Основание - заполнение декларации конфликта интересов, как правило, 
происходит при приеме на должности, включенными в Перечень должностей Техникума с 
высоким риском коррупционных проявлений, утвержденный соответствующим приказом.

Решение:
Назначить ответственным лицом специалиста отдела кадров Гладышеву И.А.
Голосование', «за» - 7 чел., «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел.

4. Слушали:
Педагога, организатора Н.А. Калинину. О плане мероприятий по проведению Дня 

антикоррупции 09.12.2017г.
Решение:

Принять план мероприятий по проведению Дня антикоррупции 09.1.2017г.
Предложить кураторам и мастерам п/о учебных групп включить в планы воспитательной 

работы мероприятия по формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения.
Преподавателям на занятиях обращать внимание на вопросы, связанные с профилактикой 

коррупции в обществе.
Голосование: «за» - 7 чел., «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел.

5. Слушали:
Контрактного управляющего Попову Е.В. о правилах закупки оборудования для ОП 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело за счет бюджетных средств.
Решение:

Произвести закупку оборудования согласно Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Контроль за расходованием бюджетных средств на оборудование для ОП 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело возложить на директора Титееву E.J1.

Голосование', «за» - 7 чел., «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии *" Кургузкина Т.П.

Секретарь комиссии /  Подкорытова О.В.

Члены комиссии:
Скрипник И.В. 
Пырина Н.А. 
Путилова С.Н.
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