
Выписка из протокола № 1 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГАПОУ  СО «Екатеринбургский промышленно-технологический  

техникум им. В.М. Курочкина» 

22.03.2019 г. 

Присутствовали: 

председатель комиссии -  Яковлев С.И., заместитель директора по 

 учебно-производственной работе  

секретарь комиссии -   Шамсутдинова Н.С., специалист по кадрам 

члены комиссии:            Долгушина Н.А., заместитель  директора по УР, 

Петухова В.И., заместитель директора по УВР, 

Куликова О.В., старший мастер, 

Гарипова З.М., специалист по охране труда. 

Приглашенные:    Богданова Ю.Г., главный бухгалтер 

      Гусева Л.А., начальник хоз. отдела 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» за 2018 год. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума по итогам 2018 

года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в техникуме в  2018 году. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 

года. 

5. Иные актуальные вопросы, соответствующие целям, задачам и полномочиям  

Комиссии. 

Решение: 

1. Признать удовлетворительным выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» в 2018 году. 

2. Признать удовлетворительным внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью  техникума в 2018 году. 

3. Признать удовлетворительным внутренний контроль за закупочной 

деятельностью техникума в 2018 году. 

4. В 2018 году  коррупционных правонарушений не выявлено. Обращений и 

жалоб сотрудников не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из протокола № 2 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГАПОУ  СО «Екатеринбургский промышленно-технологический  

техникум им. В.М. Курочкина» 

25.06.2019 г. 
Присутствовали: 

председатель комиссии -  Яковлев С.И., заместитель директора по 

 учебно-производственной работе  

секретарь комиссии -   Шамсутдинова Н.С., специалист по кадрам 

члены комиссии:            Долгушина Н.А., заместитель  директора по УР, 

Петухова В.И., заместитель директора по УВР, 

Куликова О.В., старший мастер, 

Гарипова З.М., специалист по охране труда. 

Повестка дня: 

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» за I квартал 2019 года. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в I квартале 

2019 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в техникуме в I квартале 2019 года. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 

года. 

5. О подведении итогов ГИА.  

Решение: 

1. Признать удовлетворительным выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» в I квартале 

2019 года. 

2. Признать удовлетворительным внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью  техникума в I квартале 2019 года. 

3. Признать удовлетворительным внутренний контроль за закупочной 

деятельностью техникума в I квартале 2019 года. 

4. Решения Комиссии выполняются в полном объеме. 

5. Признать удовлетворительным процесс проведения ГИА, коррупционных 

составляющих не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из протокола № 3 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГАПОУ  СО «Екатеринбургский промышленно-технологический  

техникум им. В.М. Курочкина» 

16.10.2019 г. 
Присутствовали: 

председатель комиссии -  Яковлев С.И., заместитель директора по 

 учебно-производственной работе  

секретарь комиссии -   Шамсутдинова Н.С., специалист по кадрам 

члены комиссии:            Долгушина Н.А., заместитель  директора по УР, 

Петухова В.И., заместитель директора по УВР, 

Куликова О.В., старший мастер, 

Гарипова З.М., специалист по охране труда. 

Приглашенные:    Богданова Ю.Г., главный бухгалтер 

      Гусева Л.А., начальник хоз. отдела 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» за II квартал 2019 года. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума во II квартале 

2019 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в техникуме во II квартале 2019 года . 

4. О проведении мероприятий, посвященных празднованию 90-летия техникума.  

Решение: 
1. Признать удовлетворительным выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» во II квартале 

2019 года. 

2. Признать удовлетворительным внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью  техникума II квартале 2019 года. 

3. Признать удовлетворительным внутренний контроль за закупочной 

деятельностью техникума во II квартале 2019 года. 

4. Решения Комиссии выполняются в полном объеме. 

5. Признать удовлетворительным процесс проведения мероприятий, 

посвященных 90-летию техникума, коррупционных факторов при закупке подарков, 

организации мероприятия не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из протокола № 4 

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

в ГАПОУ  СО «Екатеринбургский промышленно-технологический  

техникум им. В.М. Курочкина» 

20.12.2019 г. 

г. Екатеринбург 

Присутствовали: 

председатель комиссии -  Яковлев С.И., заместитель директора по 

 учебно-производственной работе  

секретарь комиссии -   Шамсутдинова Н.С., специалист по кадрам 

члены комиссии:            Долгушина Н.А., заместитель  директора по УР, 

Петухова В.И., заместитель директора по УВР, 

Куликова О.В., старший мастер, 

Гарипова З.М., специалист по охране труда. 

Повестка дня: 

1. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» в III квартале 2019 года. 

2. О контроле финансово-хозяйственной деятельности техникума в III квартале 

2019 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в техникуме в III квартале 2019 года. 

4. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 

2019 года. 

5. О воспитательных мероприятиях техникума антикоррупционного 

содержания в 2019 году 

6. О плане деятельности образовательной организации и комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 год. 

Решили: 

1. 1. Признать удовлетворительным выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» в III квартале 

2019 года. 

2. Признать удовлетворительным внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью  техникума в III квартале 2019 года.  

3. Признать удовлетворительным внутренний контроль за закупочной 

деятельностью техникума в III квартале 2019 года. 

4. Решения Комиссии выполняются в полном объеме. 

5. Признать удовлетворительной систему воспитательной работы в техникуме в 

2019 году. 

6. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в 2020 

году. 


