
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 

№ 4/19 

24.10.2019                                                                                                      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 во 

втором семестре 2018/2019 учебного года (докладчик – Моторина Л.Н.). 

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

(докладчик – Голубкова Н.А.). 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во II квартале 2019 года 

(докладчик – Васильев Н.В.). 

4. Об организации методических семинаров по противодействию коррупции для 

работников техникума (докладчик Шонова О.В.). 

5. Об организации контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации 

студентов в июне 2019 года (докладчики Моторина Л.Н., Шипулин Н.А.).  

6. О результатах анкетирования студентов техникума по вопросам противодействия 

коррупции. (докладчик Моторина Л.Н.). 

7. Разное.  

 

Выступили: 

 

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

противодействию коррупции в ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический 

техникум» на 2018 – 2020 годы во втором семестре 2018/2019 учебного года; констатировала в 

целом успешную деятельность всего педагогического коллектива ЕТЭТ по профилактике 

коррупционных правонарушений. Отметила, что вне плана разработана и утверждена 

«Антикоррупционная политика ГАПОУ СО «ЕТЭТ». Текст документа размещен на официальном 

сайте техникума, на педагогическом совете от 26.06.2019 г. информирован коллектив. Моторина 

Л.Н. отметила, что для ознакомления с локальным актом необходимо время, поэтому 

расписываться  об ознакомлении с документом сотрудники будут на педагогическом совете 

техникума 30.10.2019 г. 

2. Голубкова Н.А. довела до присутствующих информацию о контроле за финансово-

хозяйственной деятельности техникума в 2018 году, отметила, что нарушений не выявлено. Так же 

Голубкова Н.А.  информировала присутствующих о том, что  контроль за финансово – 

хозяйственной деятельностью техникума осуществляется совместно с Комиссией по внутреннему 

финансовому контролю, в которую входят преподаватели экономических дисциплин. 



3. Васильев Н.В. информировал присутствующих о выполнении решений Комиссии, 

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

4. Шонова О.В. информировала присутствующих об организации методических семинаров 

по противодействию коррупции для работников техникума.  Разъяснительная работа ведется на 

заседаниях Школы педагогического мастерства, на заседаниях предметно – цикловых комиссий, 

на педагогических советах техникума. Предложено на ближайший педагогический совет 

техникума 30.10.2019 г. подготовить выступление о работе Комиссии по противодействию 

коррупции. 

5. Моторина Л.Н. и Шипулин Н.А. ознакомили членов Комиссии о том, что в ходе 

проведения промежуточной аттестации студентов в июне 2019 года нарушений не выявлено. По 

результатам промежуточной аттестации за второй семестр 2018-2019 учебного года 9 студентов 

были переведены на обучении за счет бюджета Свердловской области. Процедура перевода 

соблюдена без нарушений. 

6. Моторина Л.Н. представила присутствующим результаты анкетирования студентов по 

вопросам профилактики коррупционных правонарушений  в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово – экономический техникум». В целом, по сравнению с предыдущим годом, ситуация 

изменилась незначительно. Большинство студентов владеют информацией о лице, ответственном 

за противодействие коррупции в техникуме, знают, где найти телефоны доверия различных 

инстанций.  Однако, некоторые ответы студентов подтверждают необходимость 

антикоррупционного просвещения обучающихся.  

7. Моторина Л.Н. довела до сведения присутствующих, что в рамках Международного 

молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему: 

«Вместе против коррупции!», направлен для участия видеоролик студентки группы 1Бт2-9 

Вечерко Александры. Обратной связи от организаторов конкурса нет. Так же регулярно 

принимает участие в конкурсе детского рисунка антикоррупционной направленности, 

организованным Следственным комитетом РФ студент группы 2Бт-9 Гусалов Федор. 

8. Васильев Н.В. отметил, что. 09.12.2019г. отмечается Международный день борьбы с 

коррупцией, а 12.12.2019г. День Конституции РФ, в связи с чем необходимо подготовить ряд 

мероприятий для обучающихся и сотрудников техникума, в том числе с приглашением 

представителей правоохранительных органов. 

Решили:  

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

СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум» на 2018 – 2019 годы во втором 

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. На 2020 год составить план проведения семинаров по антикоррупционному просвещению 

для работников техникума.  

4. Осуществлять  контроль за проведением промежуточной аттестации студентов в декабре 

2019 года. Принимать участие в заседаниях Комиссии по переводу студентов с платного 

обучения на обучение за счет средств бюджета Свердловской области. 

5. Результаты анкетирования студентов по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений в техникуме принять к сведению. Подобное исследование проводить 

регулярно 1 раз в год. 

6. Принимать участие в мероприятиях антикоррупционной направленности различного 

уровня (по мере организации данных мероприятий). Подготовить студенческий проект 

антикоррупционной направленности к областной гуманитарной олимпиаде «Олимп 

знаний». 



7. Воспитательному отделу ГАПОУ СО «ЕТЭТ» совместно с Комиссией по противодействию 

коррупции в техникуме, поручить подготовить и провести мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

 

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 

 

 


