Обращение директора ГАПОУ СО «Первоуральский
политехникум» о нетерпимости коррупционных проявлений
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
одной из мер профилактики коррупции является формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению.
Уважаемые работники!
Напоминаю Вам о необходимости уведомлять работодателя в случаях:
1. возникновения личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
2. совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами.
Уведомление оформляется письменно в произвольной форме,
направляется вышестоящему руководителю и рассматривается комиссией по
противодействию коррупции ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум».
В Техникуме действует ряд локальных нормативных актов,
направленных на противодействие коррупции:
1. Антикоррупционная политика ГАПОУ СО «ППТ»;
2. Положение о конфликте интересов в ГАПОУ СО «ППТ»;
3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ
СО «ППТ»;
4. Кодекс этики и служебного поведения работников в ГАПОУ СО
«ППТ»;
5. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в ГАПОУ СО «ППТ»;
6. Положение информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений в ГАПОУ СО «ППТ» и иные документы.
Прошу всех работников Техникума строго соблюдать требования
локальных актов, действующих в Техникуме, соблюдать законодательство
Российской Федерации о противодействии коррупции и не допускать
коррупционных правонарушений и преступлений.
Уважаемые работники, студенты, родители!
В целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению в Техникуме функционирует телефон доверия по вопросам
противодействия коррупции:

66-71-59
Обратиться в ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» также можно
следующими способами:
1. Направить по почте по адресу: 623104, Свердловская область, город
Первоуральск, ул. Чкалова, 17.
2. Привезти письмо и лично сдать по указанному адресу в каб. 37.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
3. Направить письмо на электронный адрес: spektr69@yandex.ru
4. Воспользоваться официальным сайтом Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Первоуральский политехникум» в сети Интернет http://pervo-ppt.ru главная
страница, верхнее меню, Контакты/ форма «Обратная связь».
Обращения, поступившие в Техникум, рассматриваются в сроки,
установленные Федеральным законом от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — 30
календарных дней.
Обращения принимаются и рассматриваются о фактах:
1) коррупционных проявлений в действиях сотрудников Техникума;
2) конфликта интересов в действиях сотрудников Техникума;
3) несоблюдения сотрудниками Техникума ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации.
Прием и запись обращений по телефону доверия осуществляется
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по следующему графику:
с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:30 часов;
в пятницу - с 8:00 до 15:30 часов.
В перерыв на обед с 11-30 до 12-00 прием и запись обращений по
телефону доверия не осуществляется.

