
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

№ 5/19 

19.12.2019                                                                                                      г. Екатеринбург 

 

Присутствовали: 

1. Члены Комиссии по противодействию коррупции: Моторина Л.Н., Дубанина О.Л., Труш 

К.С., Шонова О.В., Васильев Н.В., Шипулин Н.А., Голубкова Н.А. 

 

Слушали: 

1. Обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 2018 – 2020 годы в 

первом семестре 2019/2020 учебного года (докладчик – Шонова О.В.). 

2. Обсуждение плана работы Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» на 2020 год (докладчик Моторина Л.Н.).  

3. Рассмотрение письма  Министра образования Свердловской области Ю.И.Биктуганова 

№02-01-82/6256 от 06.11.2019 г. О результатах мониторинга состояния по антикоррупционной 

работе. (докладчик Моторина Л.Н.). 

4. Рассмотрение письма  Министра образования Свердловской области Ю.И.Биктуганова 

№02-01-82/7825 от 06.12.2019 г. О наполнении разделов «Противодействие коррупции» 

(докладчик Моторина Л.Н.).  . 

5. Рассмотрение письма  Министра образования Свердловской области Ю.И.Биктуганова 

№02-01-82/7756 от 05.12.2019 г. о профилактике противодействия коррупции (докладчик 

Моторина Л.Н.).  

6. Разное. 

 

Выступили: 

 

 1. Шонова О.В.: ознакомила присутствующих с ходом выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» на 2018 – 2020 годы в первом семестре 2019-2020 учебного года. Запланированные 

мероприятия выполнены в полном объеме. Так же Шонова О.В. отметила, что в первом семестре 

были реализованы незапланированные мероприятия.  

2. Моторина Л.Н. представила для ознакомления плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» на 2020 год. Члены комиссии план работы на 

2019 год одобрили. 

3. Моторина Л.Н. ознакомила членов Комиссии с письмами Министра образования 

Свердловской области Ю.И.Биктуганова  №02-01-82/6256 от 06.11.2019 г. О результатах 

мониторинга состояния по антикоррупционной работе;  №02-01-82/7825 от 06.12.2019 г. О 

наполнении разделов «Противодействие коррупции»;  №02-01-82/7756 от 05.12.2019 г. о 

профилактике противодействия коррупции. 

Решили:  

 

1. Продолжить работу по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 20198 – 2020 годы. 



2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

на 2020 год. 

3. Информацию, содержащуюся в письмах №02-01-82/6256 от 06.11.2019 г., №02-01-82/7825 

от 06.12.2019 г;  №02-01-82/7756 от 05.12.2019 г., принять к сведению. Поручить Губиной 

Т.О., ответственной за работу официального сайта техникума, внести необходимые 

изменения. Копию письма №02-01-82/7756 от 05.12.2019 г разместить на официальном 

сайте техникума, на всех информационных стендах техникума и направить во все 

структурные подразделения. Дополнительно ознакомить с письмом членов трудового 

коллектива на предстоящем педагогическом совете 25.12.2019 г.  

 

 

Председатель комиссии по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ЕТЭТ»                                                             Л.Н.Моторина 

 

Секретарь комиссии                                                                                            К.С.Труш 

 

          Члены комиссии:          О.В.Шонова 

 

 О.Л.Дубанина 

 

 Н.В.Васильев 

 

 Н.А.Голубкова 

 

 Н.А.Шипулин 

 

 

                                                                                            

 


