
ГАПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

от 11.01.2022 

 
Присутствовали: 

Кувшинова Ирина Борисовна, директор, 

Сорокина Елена Анатольевна, заместитель директора, 

Игнатенко Андрей Викторович, заместитель директора,  

Лурье Ольга Павловна, заместитель директора, 

Эккертова Елена Николаевна, заместитель директора, 

Богданова Инна Александровна, главный бухгалтер, 

Каурова Елена Владимировна, заведующий отделением, 

Гужиева Анастасия Вячеславовна, заведующий отделением, 

Шлибурене Татьяна Георгиевна, заведующий отделением,  

Журова Анастасия Андреевна, начальник отдела,  

Ширяева Юлия Ивановна, преподаватель,  

Черкавская Татьяна Николаевна, методист, 

Белова Марина Фридриховна, методист  

 
Повестка дня: 

1. О предоставлении сотрудниками деклараций о возможной личной 

заинтересованности при осуществлении деятельности в рамках должностных 

обязанностей, в том числе при участии в закупочной деятельности 

2. О продолжении работы по разработке и обновлению рабочих дисциплин и 

модулей, тем, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правовой грамотности и культуры обучающихся 

 

Решения: 

1. Информацию о  предоставлении деклараций о возможной личной 

заинтересованности сотрудниками - членами единой закупочной комиссии, работниками, 

участвующими в приемке работ, выполненным государственным контрактам, договорам на 

оказание услуг по ремонту и обслуживанию имущества техникума, а также работниками, 

участвующими в приемке товаров и иных материальных ценностей по государственным 

контрактам, а также административными работниками при осуществлении деятельности 

которых в рамках должностных обязанностей возможно возникновение конфликта 

интересов, принять к сведению. Журовой А.А. после того, как Сенченко Н.Г. приступит к 

работе после закрытия больничного листа, довести до её сведения приказ № 185/1 от 

22.12.2021 Об утверждении формы декларации, о возможной личной заинтересованности, 

определения перечня должностей для заполнения декларации, о месте хранения и сроках ее 

предоставления. 

2. Информацию о разработке и обновлении рабочих дисциплин и модулей, тем, 

направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правовой грамотности и культуры обучающихся принять к сведению. 

Работу продолжить.  

 

 
Протокол вела Белова М.Ф. 



 

 

Справка – анализ деклараций  

о возможной личной заинтересованности лиц за 2021 год  

 

По состоянию на 23.12.2021 предоставили декларации о возможной личной 

заинтересованности, 28 из 29 работников, чьи должности отнесены к перечню должностей 

для заполнения деклараций (Приказ № 185/1 – ОД от 22.12.2021).  

Не предоставила декларацию Сенченко Н.Г. по причине длительного больничного 

листа. 

Введение процедуры предоставления декларация о возможной личной 

заинтересованности и определение сроков её предоставления соответствует требованиям 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Декларация предоставляется ежегодно до 1 ноября в отдел организационной, 

правовой и кадровой работы (ответственный - Журова А.А., начальник отдела). 

 

 
 

 


