
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗаседанияКомиссии по противодействию коррупции 

№ 2/19 

06.05.2019                                                                                                      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. 

2. Представитьели трудового коллектива – заместитель директора по общим вопросам 

Левенских Ю.Ю.. 

 

Слушали: 

1. О выполнении Плана мероприятий техникума по противодействию коррупции за I 

квартал 2019 года (докладчик – Моторина Л.Н.). 

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

(докладчик – Шонова О.В.).  

3. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности техникума в 2019 году  

(докладчик – Труш К.С.).О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 

2019 года (докладчик – Шонова О.В.) 

4. О введении в договора, связанные с финансово – хозяйственной деятельностью, 

стандартной антикоррупционной оговорки (докладчик Левенских Ю.Ю.). 

5. Рассмотрение положения ПТ 31-2019 «О конфликте интересов работников  ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум».(докладчик – Моторина Л.Н.). 

7. Разное. 

 

Выступили: 

 

1.Моторина Л.Н.: ознакомила присутствующих с ходом выполнения Плана мероприятий 

техникума по противодействию коррупции за I квартал 2019 года; констатировала в целом 

успешную деятельность всего педагогического коллектива ЕТЭТ по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

2. Шонова О.В. информировал присутствующих о выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в IV квартале 2018 года. Принятые решения выполнены в полном объеме. 

3. Труш К.С. информировала присутствующих, что согласно графика  проведения 

плановых внутренних проверок и контрольных мероприятий на 2019 год Комиссией по 

внутреннему финансовому контролю, совместно с которой осуществляется контроль за финансово 

– хозяйственной деятельностью техникума, проверка буден проведена в июне 2019 г.  

4. Левенских Ю.Ю. внесла предложение о введении в договора, связанные с финансово – 

хозяйственной деятельностью техникума, стандартной антикоррупционной оговорки и  

представила для обсуждения членам Комиссии текст  пункта 10 названных договоров  

«Антикоррупционная оговорка». Труш К.С. заметила, что отсутствие антикоррупционной 

огроворки в договорах не отменяет необходимости соблюдения законодательства РФ и в случае 

нарушения закона ответственность неизбежно наступает. Васильев Н.В. отметил положительную 

сторону введения антикоррупционной оговорки в трудовые договора, т.к. оговорка является 

дополнительным напоминанием о необходимости соблюдать антикоррупционное 

законодательство и конкретизирует   недопустимые нарушения. 



5. Моторина Л.Н. представила присутствующим на рассмотрение положение  ПТ 31-2019 

«О конфликте интересов работников  ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» с внесенными изменениями. Голубкова Н.А. предложила дополнить Положение 

примерами типовых ситуаций конфликта интересов и предложить порядок их разрешения.  

6. Моторина Л.Н. информировала присутствующих об информационном письме Министерства 

образования Свердловской области о проведении Международного молодежного конкурса 

социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!». 

Информация о конкурсе и Правила проведения конкурса размещены на сайте техникума в разделе 

«Новости».  

Так же Моторина Л.Н. информировала присутствующих о том, что студент нашего техникума 

Гусалов Федор (гр. 1Бт-9) принял участие в конкурсе детского рисунка, посвященном 

Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря (2018 г.) и отмечен дипломом 

следственного комитета Российской Федерации за подписью председателя СК РФ – 

А.И.Бастрыкина и Благодарственным письмом за подписью руководителя Следственного 

управления по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции М.В.Богинского. 
 

Решили:  

 

1. Информацию о выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 2018 – 2019 годы в первом 

семестре 2018/2019 учебного года принять к сведению; продолжить работу по реализации 

плана мероприятий. 

2. Осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельности техникума совместно с  

Комиссией по внутреннему финансовому контролю, согласно графика. 

3. Утвердить введение в договора, связанные с финансово – хозяйственной деятельностью, 

представленного пункта 10. «Антикоррупционная оговорка» (текст оговорки прилагается). 

4. Утвердить ПТ 31-2019 «О конфликте интересов работников  ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово – экономический техникум», дополнив Положение примерами 

типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения. Ознакомить коллектив 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» с настоящим Положением на заседании педагогического совета 

техникума 26.06.2019. 

5. Информацию о проведении Международного молодежного конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!» принять к 

сведению. О конкурсе информировать студентов дополнительно на учебных занятиях и 

информационном стенде. 

 

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 

 

Представитель трудового коллектива                                                   Ю.Ю.Левенских 


