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Протокол № 1.  

1. О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» по противодействию коррупции за 2020 год. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума 

в 2021 году. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в техникуме в 2021 

году. 

4. О рассмотрении Плана мероприятий ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский политехникум» по противодействию 

коррупции на 2021 год. 

5. Информирование работников и обучающихся о возможности их 

обращения к администрации техникума с вопросами формирования 

положительного имиджа техникума в аспекте антикоруппционного 

просвещения. 
6. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) работников техникума с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки. 

Коррупционных  проявлений не выявлено. 

Протокол № 2.  

1. О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» по противодействию коррупции за 1 квартал 2021 

год. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума 

в 1квартале 2021 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в техникуме за 1 

квартал 2021 году. 

4. Информирование обучающихся о вопросах формирования 

положительного имиджа техникума в аспекте антикоруппционного 

просвещения. 
5. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) работников техникума с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки. 
6. Контроль за осуществлением материального стимулирования в 

зависимости от объема и результатов работы сотрудников техникума. 

Коррупционных проявлений не выявлено. 

Протокол № 3.  

1. О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» по противодействию коррупции за 2 квартал 2021 

год. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума 

во 2 квартале 2021 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в техникуме за 2 

квартал 2021 году. 

4. Информирование работников в аспекте антикоруппционного 

просвещения. 
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5. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон), через ПОС на действия (бездействия) работников техникума с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки. 
6. Контроль за осуществлением материального стимулирования в 

зависимости от объема и результатов работы сотрудников техникума 
7. Об организации контроля за получением документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. Коррупционных 

проявлений не выявлено. 

Протокол № 4  

1. О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» по противодействию коррупции за 3 квартал 2021 

год. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума 

в  3 квартале 2021 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в техникуме за 3 

квартал 2021 году. 

4. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон), через ПОС на действия (бездействия) работников техникума с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки. 
5. Контроль за осуществлением материального стимулирования в 

зависимости от объема и результатов работы сотрудников техникума 
6. Осуществление контроля работы приемной комиссии  по приему 

обучающихся в 2020  году. 
Коррупционных проявлений не выявлено. 

Протокол № 5  

1. О выполнении Плана мероприятий ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» по противодействию коррупции за 4 квартал 2021 

год. 

2. О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью техникума 

в 4 квартале 2021года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в техникуме за 4 

квартал 2021 году. 

4. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон), через ПОС на действия (бездействия) работников техникума с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их 

проверки. 
5. Контроль за осуществлением материального стимулирования в 

зависимости от объема и результатов работы сотрудников техникума 

6. Анализ проведенных мероприятий среди обучающихся, родителей 

(законных представителей) 
Коррупционных проявлений не выявлено 

 


