
ГАПОУ РК «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

от 17.12.2021 

Присутствовали: 

Кувшинова Ирина Борисовна, директор, 

Сорокина Елена Анатольевна, заместитель директора,  

Соловьева Эмма Анатольевна, юрисконсульт, 

Эккертова Елена Николаевна, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, 
Шлибурене Татьяна Георгиевна, заведующий отделением,  

Ширяева Юлия Ивановна, преподаватель,  

Черкавская Татьяна Николаевна, методист РКЦ, 

Белова Марина Фридриховна, методист ЦРПО 

Кентъ Валерий Константинович, руководителя хозяйственной службы, председатель 

закупочной комиссии 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах конкурса рисунков и плакатов, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

2. О проведении оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 

техникума, наиболее подверженных таким рискам и о корректировке Карты 

коррупционных рисков  

3. Об итогах реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 2021 

году и об итогах реализации плана мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся техникума в 2021 году. О планах мероприятий по противодействию 

коррупции, антикоррупционному просвещению обучающихся и работе Комиссии по 

противодействию коррупции в 2022 году 

4. О реализации мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд 

5. О наличии уведомлений о нарушениях законодательства о противодействии 

коррупции в 2021 году 

6. О  предоставлении деклараций о возможной личной заинтересованности 

сотрудниками  
Решения: 

1. Об итогах конкурса рисунков и плакатов, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией: по решению жюри, присудить первое место работе, получившей 

наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями, а также два приза зрительских 

симпатий, двум работам, получившим максимальную оценку участников открытого он-лайн 

голосования (первое место - Кемпинен Милана, группа 3-А-1, призы зрительских симпатий 

– команда группы 1-Д2 в составе Миронова Дмитрия, Мастыкова Сергея, Смирнова Егора и 

Локкина Карина, группа СД1) 

2. Анализ оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 

техникума, наиболее подверженных таким рискам, показал актуальность Карты 

коррупционных рисков. Предложение: оставить Карту коррупционных рисков на 2022 год 

без изменений. Выписку из протокола размесить на сайте техникума - ссылка. 

3. Информацию об итогах реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в 2021 году и об итогах реализации плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению обучающихся техникума в 2021 году принять к 

сведению. Планы, отчетную информацию разместить на официальном сайте техникума - 

ссылка.  

https://patt.karelia.ru/nocorruption/69793/
https://patt.karelia.ru/nocorruption/69793/
https://patt.karelia.ru/nocorruption/69793/
https://patt.karelia.ru/nocorruption/70523/


4. Меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд, принимаемые в техникуме, считать достаточными. 

Информацию о реализации мер принять к сведению. 

5. Уведомлений о нарушениях законодательства о противодействии коррупции 

сотрудниками техникума в 2021 году не поступало. Считать меры по противодействию 

коррупции, принимаемые в техникуме, достаточными. Работу продолжить. 
6. Информацию о  форме декларации о возможной личной заинтересованности, 

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

предоставления, принять к сведению. Соловьевой Э.А., юрисконсульту подготовить проект 

приказа.  
 

 
Протокол вела       Белова М.Ф. 

 


