
Приложение к письму 
от _22.05.2019 г.__ № _185___ 

 
Таблица № 1 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений 

 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Штатная 
численность 
сотрудников 

(чел.) 

Разработка и принятие 
антикоррупционной  

политики организации 
(плана противодействия 

коррупции) 
 

Разработка  
и принятие кодекса 
этики и служебного 

поведения 
работников 
организации 

 

Разработка  
и принятие актов, 

утверждающих 
положение  

о конфликте 
интересов  

и декларацию  
о конфликте 

интересов 

Разработка  
и принятие актов, 

утверждающих порядок 
уведомления  

о конфликте интересов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

49 чел. - Положение об антикоррупционной 
политике государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской об ласти 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(СП-03-2016-№ 04), утверждено и 
введено в действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од от 
10.06.2016 г. «Об утверждении локальных 
актов ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции». 
 

- План работы ГАПОУ СО ИМТ по 
противодействию коррупции 
разрабатывается на 2 года (текущий и 
плановый) .  План работы 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской об ласти 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы, утвержден и введен в действие 
приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ»№ 3-од от 11.01.2018 г. «Об 
утверждении Плана  мероприятий по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО 

- Кодекс этики и 
служебного поведения 
работников 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
Свердловской области 
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум», утвержден 
и введен в действие 
приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 280 от 31.08.2015 г. 
«О внесении 
изменений в локальные 
акты по вопросам 
противодействия 
коррупции». 
 

-  Кодекс 
профессиональной 
этики педагогических 
работников ГАПОУ 

Положение о конфликте 
интересов 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения 
Свердловской области 
«Ирбитский 
мотоциклетный 
техникум» (СП-03-2016-
№05), утверждено и 
введено в действие 
приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 200-од от 10.06.2016 г. 
«Об утверждении 
локальных актов ГАПОУ 
СО «ИМТ» по 
противодействию 
коррупции». 
 

 Порядок уведомления о 
конфликте интересов определен 
и утвержден в локальных 
нормативных актах ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 
1) Положение  об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и 
введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» 
№ 200-од от 10.06.2016 г.: 
- раздел 7. Установление и 
закрепление обязанностей 
работников, связанных с 
предупреждением и 
противодействием коррупции;  
- раздел 10. Выявление  и 
урегулирование конфликта 
интересов.  
 

2) Положение  о конфликте 
интересов ГАПОУ СО «ИМТ» 
(СП-03-2016-№05), утверждено и 
введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»  
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№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Штатная 
численность 
сотрудников 

(чел.) 

Разработка и принятие 
антикоррупционной  

политики организации 
(плана противодействия 

коррупции) 
 

Разработка  
и принятие кодекса 
этики и служебного 

поведения 
работников 
организации 

 

Разработка  
и принятие актов, 

утверждающих 
положение  

о конфликте 
интересов  

и декларацию  
о конфликте 

интересов 

Разработка  
и принятие актов, 

утверждающих порядок 
уведомления  

о конфликте интересов 

1 2 3 4 5 6 7 

«ИМТ» на 2018-2019 годы»; 
 утвержден в новой редакции,  с учетом 
внесений изменений, и введен в действие 
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» 
№ 314-од от 25.10.2018 г. «Об 
утверждении Плана  мероприятий по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» на  2018-2020 годы». 
 

- План работы Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» разрабатывается ежегодно на 
текущий год.  Действующий План работы 
Комиссии по противодействию 
коррупции государственно го автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской об ласти 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
на 2019 год, утвержден и введен в 
действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 27-од от 24.01.2019 г. «Об 
утверждении Плана  работы Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2019 год» 

СО «ИМТ» утвержден 
и введен в действие 
приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 264 от 31.08.2015 г. 
«Об утверждении и 
введении в действие 
Положений 
автономного 
учреждения ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

№ 200-од от 10.06.2016 г. 
 

3) Памятка об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, установленных в 
целях противодействия 
коррупции в государственном 
автономном профессиональном 
образовательном учреждении  
Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (СП-03-2016-№ 07), 
утверждено и введено в действие 
приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 271-од от 07.10.2016  
г. «Об утверждении локальных 
актов ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции»: 
пункт  Урегулирование 
конфликта интересов раздела 3 
Ограничения, запреты и 
обязанности, установленные в 
отношении работников 
Автономного учреждения. 
 

4)  Кодекс этики и служебного 
поведения работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», утвержден и введен 
в действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 280 от 
31.08.2015 г.: статья 7. Конфликт 
интересов, связанный с  
получением подарков и услуг 
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Разработка  
и принятие правил, 
регламентирующих 

вопросы обмена деловыми 
подарками  

и знаками делового 
гостеприимства 

Разработка  
и принятие актов, 

утверждающих 
порядок уведомления  

о склонении  
к коррупционным 
правонарушениям 

Разработка  
и принятие правил, 
регламентирующих 

вопросы обмена деловыми 
подарками  

и знаками делового 
гостеприимства 

 

Введение  
в договоры, связанные  

с хозяйственной 
деятельностью 
организации, 
стандартной 

антикоррупционной 
оговорки 

Введение 
антикоррупционных 

положений  
в трудовые договора 

работников 
(перечислить такие 

положения) 

Иные правовые 
акты  

по указанному 
направлению 

 

8 9 10 11 12 13 
Правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства в  
государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (СП-03-2016-№06), 
утверждены и введены в 
действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од 
от 10.06.2016 г. «Об 
утверждении локальных актов 
ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции». 
 

Вопросы установления правил 
и порядка обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства определены  и 
утверждены в локальных 
нормативных актах ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 
-  Кодекс этики и служебного 
поведения работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», утвержден и 
введен в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 280 от 31.08.2015 г.: статья 7. 
Конфликт интересов, 
связанный с получением 
подарков и услуг. 

Порядок уведомления о 
склонении к 
коррупционным 
правонарушениям 
определен и утвержден  в 
Памятке об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 
07), утверждена и введена 
в действие приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 271-од от 
07.10.2016  г.: 
 пункт Уведомление о 
склонении к 
коррупционным 
правонарушениям раздела 
3. Ограничения, запреты и 
обязанности, 
установленные в 
отношении работников 
Автономного учреждения. 

Правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства в  
государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (СП-03-2016-№06), 
утверждены и введены в 
действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од 
от 10.06.2016 г. «Об 
утверждении локальных актов 
ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции». 
 

Вопросы установления правил 
и порядка обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства определены  и 
утверждены в локальных 
нормативных актах ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 
-  Кодекс этики и служебного 
поведения работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», утвержден и введен 
в действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 280 от 31.08.2015 г.: статья 7. 
Конфликт интересов, 
связанный с получением 
подарков и услуг. 

Порядок введения в 
договоры, связанные с 
хозяйственной 
деятельностью ГАПОУ СО 
«ИМТ», стандар тной 
антикоррупционной 
оговорки определен и 
утвержден Положением об 
антикоррупционной 
политике государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Свердловской 
области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 
(СП-03-2016-№ 04), 
утверждено и введено в 
действие приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 200-од от 
10.06.2016 г. «Об 
утверждении локальных 
актов ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию 
коррупции»:  раздел 14.  
Принятие мер по 
предупреждению коррупции 
при взаимодействии с 
организациями –
контрагентами. 
 

Порядок введения в 
трудовые договоры 
работников ГАПОУ СО 
«ИМТ» антикоррупционных 
положений определен и 
утвержден   Положением об 
антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 04): 
- раздел 5. Круг лиц, 
попадающих под действие 
антикоррупционной 
политики; 
- раздел 6. Определение 
должностных лиц, 
ответственных за 
реализацию 
антикоррупционной 
политики; 
- раздел 7. Установление и 
закрепление обязанностей 
работников, связанных с 
предупреждением и 
противодействием 
коррупции. 
 

Основные положения, 
включенные в трудовые 
договоры ответственных 
должностных лиц: 
- Принимать участие в 
организации работы, 
методическом и 

- Положение о 
комиссии по 
противодействию 
коррупции  ГАПОУ 
СО «ИМТ», 
утверждено и введено 
в действие приказом 
директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 264 от 
31.08.2015 г. «Об 
утверждении и 
ведение в действие 
Положений 
автономного 
учреждения ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
 

- Порядок работы 
«Телефона доверия» 
по вопросам 
противодействия 
коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ», 
утвержден и введен в 
действие приказом 
директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 280 от 
31.08.2015 г. «О 
внесении  изменений 
в локальные акты по 
вопросам 
противодействия 
коррупции».  
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-  Памятка об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, установленных в 
целях противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 07), 
утверждена и введена в 
действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 271-од 
от 07.10.2016  г.: пункт  
Получение подарков, услуг, 
наград и иных благ раздела 3. 
Ограничения, запреты и 
обязанности, установленные в 
отношении работников 
Автономного учреждения. 

-  Памятка об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, установленных в 
целях противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 07), 
утверждена  и введена в 
действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 271-од 
от 07.10.2016  г.: пункт  
Получение подарков, услуг, 
наград и иных благ раздела 3. 
Ограничения, запреты и 
обязанности, установленные в 
отношении работников 
Автономного учреждения. 

информационном 
обеспечении комиссии по 
противодействию 
коррупции, оформлении ее 
решений. 
- Проводить с работниками 
мероприятия, направленные 
на профилактику 
коррупционных 
правонарушений в 
образовательном 
учреждении. 
 

Общие положения, 
включенные во все 
трудовые договоры 
работников: Соблюдать 
принципы и требования, 
направленные на 
предотвращение  коррупции 
и соблюдения норм 
антикоррупционного 
законодательства. 

  - Положение  о 
порядке проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
локальных 
нормативных актов  
ГАПОУ СО «ИМТ» 
(СП-01-2016-№ 09), 
утверждено и введено 
в действие приказом 
директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 310-од 
от 10.11.2016 г. «Об 
утверждении 
локального акта 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
по противодействию 
коррупции». 
 
 

- Регламент работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в части 
делопроизводства, 
методики составления 
отчетов о работе (СП-
07-2017-№04), 
утвержден и введен в 
действие приказом 
директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 105-од  
ль 15.03.2017 г. «Об 
утверждении 
Регламента работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в части 
делопроизводства». 
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Таблица № 2  
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
введение специальных антикоррупционных процедур 

 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Введение процедуры 
информирования 

работниками работодателя  
о случаях склонения их к 

совершению коррупционных 
нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных 

каналов перед ачи обозначенной 
информации (механизмов 

«обратной связи», телефона 
доверия  
и т.п.) 

Введение процедуры 
информирования 

работодателя  
о ставшей известной 

работнику информации о 
случаях совершения 

коррупционных 
правонарушений другими 

работниками, контрагентами 
организации или иными лицами  
и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи 

обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", 

телефона доверия  и т.п.) 

Введение процедуры 
информирования 

работниками 
работодателя  

о возникновении личной 
заинтересованности и 

порядка урегулирования 
выявленного конфликта 

интересов 

Введение процедур 
защиты работников, 

сообщивших  
о коррупционных 
правонарушениях  

в деятельности 
организации,  

от формальных  
и неформальных 

санкций 

Ежегодное 
заполнение 
декларации  
о конфликте 

интересов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

Процедура информирования 
работками ГАПОУ СО «ИМТ» 
работодателя о случаях склонения 
к совершению коррупционных 
нарушений введена 07.10.2016 г., в 
соответствии с  приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»   
№ 271-од от 07.10.2016 г.,  
с утверждением Памятки об 
ограничениях, запретах и 
обязанностях работников, 
установленных в целях 
противодействия коррупции в 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-2016-
№ 07). 
 

Созданы условия и доступные  
каналы для пере дачи информации: 
1) письменных обращений, 
посредством: поч товых, 
факсимильных, электронных  

Процедура информирования 
введена  10.06.2016 г., в 
соответствии с приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 200-од от 10.06.2016 г., с 
утверждением  локальных 
нормативных актов ГАПОУ СО 
«ИМТ»:  
-Положения об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-2016-
№ 04), 
- Положения о конфликте 
интересов ГАПОУ СО «ИМТ» 
(СП-03-2016-№05). 
 

Созданы условия и доступные  
каналы для пере дачи информации: 
1) письменных обращений, 
посредством: поч товых, 
факсимильных, электронных  

Процедура информирования 
введена  10.06.2016 г., в 
соответствии с приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 200-од от 
10.06.2016 г.,  с утверждением 
локальных  нормативных 
актов ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Положения об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), 
- Положения о конфликте 
интересов ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№05), 
- Памятки об ограничениях, 
запретах и обязанностях 
работников, установленных в 
целях противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 07).  

 Процедура защиты  
введена  10.06.2016 г., в 
соответствии с приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 200-од от 
10.06.2016 г., с 
утверждением локальных 
нормативных актов 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Положения об 
антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№ 04), 
- Положения о конфликте 
интересов ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-2016-№05). 
 

Процедура 
конфиденциальности 
обращений,  поступивших 
по телефону, гарантирована 

Процедура 
заполнения 
деклараций о 
конфликте 
интересов 
введена  
10.06.2016 г.,  в 
соответствии с 
приказом 
директора 
ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  
№ 200-од от 
10.06.2016 г.,  
с утверждением 
Положения   о 
конфликте 
интересов  
ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-03-
2016-№05). 
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отправлений, курьером  или лично 
по фактическому адресу или в 
созданный «ящик обращений»  
2) ус тных обращений лично и по 
«Телефону доверия». 
 

Информация о способах 
обращения работников и граждан 
в ГАПОУ СО «ИМТ» размещена: 
1) на информационном стенде в 
здании техникума рядом с 
приемной директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» - «Нам важно ваше мнение» 
с размещением: 
-  информации о способах 
обращения граждан в 
образовательную организацию;    
- порядка работы «Телефона 
доверия»;   
- ящика обращений;  
- бланков обращений на имя 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»:  
Заявление / жалоба,  Предложение. 
2) на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе  
«Противодействие коррупции». 
 

Порядок работы «Телефона 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», 
утвержден и введен в действие 
приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 280 от 31.08.2015 г. 

отправлений, курьером  или лично 
по фактическому адресу или в 
созданный «ящик обращений». 
2) ус тных обращений лично и по 
«Телефону доверия». 
 

Информация о способах 
обращения работников и граждан в 
ГАПОУ СО «ИМТ» размещена: 
1) на информационном стенде в 
здании техникума рядом с 
приемной директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» - «Нам важно ваше мнение» 
с размещением: 
-  информации о способах 
обращения граждан в 
образовательную организацию;    
- порядка работы «Телефона 
доверия»;   
- ящика обращений;  
бланков обращений на имя 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»:  
Заявление / жалоба,  Предложение. 
2) на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе  
«Противодействие коррупции». 
 

Порядок работы «Телефона 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 
государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», 
утвержден и введен в действие 
приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 280 от 31.08.2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 

в соответствии с п. 8 
Порядка работы 
«Телефона доверия» по 
вопросам противодействия 
коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», утвержденного 
приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 280 
от 31.08.2015г. 
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Продолжение таблицы № 2 

 

Проведение периодической 
оценки коррупционных 

рисков в целях выявления 
сфер деятельности 

организации, наиболее 
подверженных таким 

рискам,  
и разработки 

соответствующих 
антикоррупционных мер 

Ротация 
работников, 
занимающих 
должности, 
связанные  
с высоким 

коррупционным 
риском 

Введение 
дополнительных мер по 

выявлению ситуаций 
возникновения 

(возможного 
возникновения) 

конфликта интересов 

Назначение должностных 
лиц, ответственных  

за профилактику 
коррупционных  

и иных правонарушений 
 

Наличие комиссии по 
противодействию 

коррупции 

Иные мероприятия  
по указанному 
направлению 

8 9 10 11 12 13 
Оценка коррупционных рисков в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в целях 
выявления сфер деятельности 
организации, наибо лее 
подверженных таким рискам, 
осуществляется в Автономном 
учреждении 1 раз в год, в 
соответствии с  
- Положением об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и 
введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 
200-од от 10.06.2016 г.;  
- Перечнем коррупционно-
опасных функций ГАПОУ СО 
«ИМТ», утвержден директором 
ГАПОУ СО «ИМТ» 09.02.2016 г.;  
- Методическими 
рекомендациями по проведению 
оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
функций, разработаны 
Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 25 
декабря 2014 года «О проведении 
федеральными 

В Автономном 
учреждении утвержден 
и введен в действие 
приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 161-од от 03.05.2019 г. 
«Перечень должностей 
работников ГАПОУ СО 
«ИМТ», деятельность 
которых сопряжена с 
возникновением 
коррупционных 
рисков». 
Количество работников, 
занимающих должности, 
связанные с высоким 
коррупционным риском 
4 чел.: директор, 
заместители директора, 
главный бу хгалтер. 
Два заместителя 
директора в связи с 
кадровыми 
изменениями в 
учреждении назначены 
на должность в 2019 
году. 
 

С целью выявления 
ситуаций возникновения 
(возможного 
возникновения) конфликта 
интересов, администрацией 
Автономного учреждения: 
1)  Организуется и 
проводится  2 раза в год 
анкетирование обучающихся  
и  родителей (законных 
представителей) студентов  
по вопросам противодействия 
коррупции в образовательном 
процессе, в.т.ч.:  
- « Удовлетворенность 
потребителей качеством 
образовательных услуг», 
-  «Уровень открытости 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
2)  Организуется 
проведение 
социологического опроса 
уровня восприятия 
коррупции среди 
работников учреждения  с 
использованием Типовой 
анкеты для опроса 
сотрудников 

Назначение должностных лиц 
ответственных за реализацию 
антикоррпционной политики 
и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений  
осуществляется в соответствии 
с локальными нормативными 
актами ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Положением об 
антикоррупционной политике 
ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и 
введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 200-од от 
10.06.2016 г.;  
- Положением о комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ», 
утверждено и введено в 
действие приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 264 от 
31.08.2015 г. 
Ответственными за 
профилактику коррупционных 
и иных правонарушений  в 
2019 году назначены: 
- Столетова Е.С., заместитель 

Комиссия по 
противодействию коррупции 
в Автономном учреждении 
создана  в соответствии с 
приказом директора ГАОУ 
СПО СО «ИМТ» от 
26.12.2014 г. № 480 «Об 
утверждении Положения  и 
создании комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАОУ СПО СО «ИМТ». 
Действующий состав 
Комиссии по 
противодействию ГАПОУ СО 
«ИМТ» утвержден приказом 
директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 157-од от 
30.04.2019 «О внесении 
изменений в персональный 
состав Комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ»». 
 
Количество засе даний: 
2017 год– 5, 
2018 год – 5, 
2019 год – 2. 
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государственными органами 
оценки коррупционных рисков». 
 

Последняя оценка с 
определением признаков, 
характеризующих 
коррупционное поведение 
должностного лица при 
осуществлении коррупционно-
опасных функций, и 
формированием перечня 
должностей работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», деятельность 
которых сопряжена с 
возникновением коррупционных 
рисков,  проведена в апреле 2019 
года  с  утверждением приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 161-од от 03.05.2019 г. 
локального нормативного акта 
«Перечень должностей 
работников ГАПУО СО «ИМТ», 
деятельность которых сопряжена 
с возникновением 
коррупционных рисков» (СП-06-
2019-№ 01) 

государственных органов 
Свердловской области и 
государственных 
учреждений Свердловской 
области  и сбора данных для 
расчета индекса восприятия 
внутренней коррупции.   
 
 
 

директора по воспитательной 
и социально-педагогической 
работе,  приказ директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 326-од 
от 01.11.2018 г. «О внесении 
изменений в персональный 
состав Комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ», 
- Ивакина А.П., специалист по 
кадрам,  приказ директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» № 157-од 
от 30.04.2019 г. «О внесении 
изменений в персональный 
состав Комиссии по 
противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
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Таблица № 3 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
обучение и информирование работников, деловых партнеров, контрагентов 

 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Ежегодное ознакомление 
работников под роспись  

с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 

предупреждения  
и противодействия коррупции  

в организации 

Проведение обучающих 
мероприятий  
по вопросам 

профилактики  
и противодействия 

коррупции 

Организация 
индивидуального 

консультирования 
работников по вопросам 

применения (соблюдения) 
антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Наличие механизмов контроля 
освоения полученных знаний  
по вопросам противодействия 

коррупции (тестирование, 
личная беседа и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской 

области «Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
2017 год – 18 чел., 
2018 год – 42 чел., 
2019 год – 7 чел. 

 
Количество проведенных 
обучающих мероприятий: 

2017 год –5, 
2018 год –2, 
2019 год –1. 

 
2017 год –18 чел.,  
2018 год – 42 чел., 
2019 год – 7 чел. 

 
Тестирование - 0 
Личная беседа: 

2017 год – 18чел. 
2018 год – 47чел. 
2019 год – 7чел. 
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Продолжение таблицы № 3 
 

№ 
п/п 

Наличие на 
официальном сайте 

организации 
раздела 

«Противодействие 
коррупции» 

Наличие на официальном 
сайте организации 

контактной информации 
(«телефона горячей 

линии», формы обратной 
связи, адреса для 

направления письменных 
обращений,  

и пр.) для направления 
сообщений о фактах 

коррупции 

Количество 
поступивших  

в организацию 
обращений  

и сообщений  
о фактах 

коррупции  

Количество 
поступивших  

в организацию 
обращений  

и сообщений, факты 
коррупции, 

содержащиеся  
в которых, 

подтвердились 

Наличие подраздела 
«Антикоррупционное 

просвещение граждан»  
на официальном сайте 

организации 

Проведение иных 
мероприятий, 

направленных на 
информирование 

работников  
и третьих лиц  

о деятельности 
организации  

по противодействию 
коррупции 

1 3 4 5 6 7 8 

1 http://imt-
irbit.ru/index.php/2015-
04-14-12-24-07 

http://imt-irbit.ru/index.php/2015-
04-14-12-24-07 

2017 год –0, 
2018 год –0, 
2019 год –0. 

2017 год –0, 
2018 год –0, 
2019 год –0. 

http://imt-
irbit.ru/index.php/2015-04-14-
12-24-07 

- Размещение информации на 
официальном сайт ГАПОУ СО 
«ИМТ» в разделе Новости 
http://imt-
irbit.ru/index.php/2010-10-29-16-
01-57  
- Размещение информации на 
стендах в здании техникума:  
- Правовые основы 
противодействия коррупции. 
Информация. 
- ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам 
важно ваше мнение» с 
размещением информации о 
способах обращения граждан в 
образовательную организацию, 
Порядка работы «Телефона 
доверия». 
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Таблица № 4 

 
Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  

обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации 
 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Осуществление регулярного 
проведения внутреннего аудита 

Осуществление регулярного 
контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, 

благотворительные 
пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия  
и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Иные 
мероприятия  

по указанному 
направлению 

1 2 3 4 5 6 

 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Свердловской 

области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

Внутренний контроль и аудит 
соблюдения антикоррупционной 
политики осуществляется 
систематически  в соответствии с 
Положением об антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и введено в 
действие приказом директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 200-од от 10.06.2016 г.: 
1) общий контроль за организацией и 
реализацией всех мероприятий, 
направленных на предупреждение  и 
противодействие коррупции  
осуществляет  директор ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
2) контроль за реализацией плановых 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и противодействие 
коррупции, осуществляют:  
 - назначенные должностные лица, 
ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики; 
 - Комиссия по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 
3) контроль результатов реализации 
антикоррупционной политики в 
учреждении осуществляют  Органы 

Контроль экономической обоснованности 
осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска осуществляется 
систематически в соответствии с:  
- Положением об антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и введено в 
действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 200-од от 10.06.2016 г.,   

- Положением о внутреннем финансовом 

контроле ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-05-
2017-№ 05), утверждено и введено в 
действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 395-од от 28.12.2017 г.: 
1) Внутренний текущий контроль 
осуществляют: 
- комиссия по проведению внутренних 
проверок Автономного учреждения, 
созданная приказом директора 
Автономного учреждения; 
- директор, главный бу хгалтер, 
заместители директора по направлениям, 
сотрудники учреждения, в рамках 
осуществления своих должностных 
обязанностей. 
2) Внутренний периодический  контроль 
результатов текущего контроля 

Контроль документирования операций 
хозяйственной деятельности 
осуществляется систематически в 
соответствии с:  
- Положением об антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО «ИМТ» (СП-03-
2016-№ 04), утверждено и введено в 
действие приказом директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» № 200-од от 10.06.2016 г.,   

- Положением о внутреннем 

финансовом контроле ГАПОУ СО 
«ИМТ» (СП-05-2017-№ 05), утверждено 
и введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 395-
од от 28.12.2017 г.: 
1) Внутренний текущий контроль 
осуществляют: 
- комиссия по проведению внутренних 
проверок Автономного учреждения, 
созданная приказом директора 
Автономного учреждения; 
- директор, главный бу хгалтер, 
заместители директора по 
направлениям, сотрудники учреждения, 
в рамках осуществления своих 
должностных обязанностей. 
2) Внутренний периодический контроль 

 
- 
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управления  ГАПОУ СО «ИМТ»: 
Совет Автономного учреждения, 
Общее собрание работник и 
представителей обучающихся. 

осуществляют: 
-  Комиссия по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Совет Автономного учреждения. 
3) Внешний периодический контроль в 
рамках рассмотрения отчетов о  
результатах деятельности учреждения, о  
результатах испо лнения плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности  
осуществляет Наблюдательный совет 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

результатов текущего контроля 
осуществляют: 
-  Комиссия по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Совет Автономного учреждения. 
3) Внешний периодический контроль в 
рамках рассмотрения отчетов о 
результатах деятельности учреждения, 
о результатах исполнения плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности  
осуществляет Наблюдательный совет 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
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Таблица № 5 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
привлечение экспертов 

 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Периодическое проведение внешнего 
аудита 

(в случае наличия укажите 
периодичность проведения) 

Привлечение внешних независимых 
экспертов при осуществлении оценки 
организации антикоррупционных мер 

Иные мероприятия 
по указанному направлению 

1 2 3 4 5 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской области 
«Ирбитский 

мотоциклетный 
техникум» 

 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  



14 

 
 

Таблица № 6 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
обеспечение информационной открытости в части работы по противодействию коррупции 

 (принцип публичности антикоррупционных процедур) 
 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Включение вопросов деятельности 
организации в сфере противодействия 

коррупции в годовой отчет  
(в случае наличия) 

Размещение информации  
о деятельности организации в 

сфере противодействия 
коррупции на официальном 

сайте организации  
 

Размещение 
обращения 

руководителя 
организации  

о нетерпимости 
коррупционных 
проявлений на 

сайте организации 

Иные мероприятия  
по указанному 
направлению 

 

1 2 3 4 6  

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

Вопросы деятельности  ГАПОУ СО «ИМТ» в 
сфере противодействия коррупции включены 
в годовые отчеты:  
1) Отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
2) Отчет о выполнении Плана работы 
Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 
3) Публичный доклад о деятельности ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

http://imt-irbit.ru/index.php/2015-04-14-
12-24-07 

 
- 

Вопросы деятельности  ГАПОУ 
СО «ИМТ» в сфере 
противодействия коррупции 
систематически 
рассматриваются на заседаниях 
органов управления ГАПОУ 
СО «ИМТ» : педагогическом 
совете, Совете Автономного 
учреждения, Общем собрании 
работников и представителей 
обучающихся Автономного 
учреждения. 
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Таблица № 7 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
технические средства, используемые при реализации мероприятий по противодействию коррупции 

 
 

  

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Используются ли в организации 
специальные программные продукты, 

направленные  
на выявление возможного конфликта 

интересов 
(если да, укажите какие) 

Используются ли в организации 
специальные программные продукты 

для проверки контрагентов 
(если да, укажите какие) 

Иные программные продукты 
(если да, укажите какие) 

1 2 3 4 5 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 

Свердловской области 
«Ирбитский 

мотоциклетный 
техникум» 

 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
- 

 
- 

 
- 



16 

 
 

Таблица № 8 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области: прокурорский надзор 
за исполнением требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и судебная практика (2017–2019 годы) 
 

 
Приложение к п.3 таблицы № 8: 
1. Приложение 1. Требование Ирбитской межрайонной прокуратуры от 12.10.2018 г. № 1-743в-2018  / Ответ ГАПОУ СО «ИМТ» от 18.10.2018 г. № 370 на 

Требование № 1-743В-2018 от 12.10.2018 г. 
2. Приложение 2. Требование Ирбитской межрайонной прокуратуры от 07.11.2018 г. № 1-1163в-2018 / Ответ ГАПОУ СО «ИМТ» от 12.11.2018 г. № 417 на 

Требование №  1-1163в-2018 от 07.11.2018 г.  
3. Приложение 3. Требование Ирбитской межрайонной прокуратуры от 19.11.2018 г. № 1-1163-2018  / Ответ ГАПОУ СО «ИМТ» от 21.11.2018 г. № 429 на 

Требование № 1-1163в-2018 от 19.11.2018 г.  

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Количество проверок 
исполнения требований 

статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ  
«О противодействии 

коррупции», проведенных 
органами прокуратуры 

(приложить копии 
представлений, требований 

органов прокуратуры) 

Количество руководителей 
подведомственных 

организаций, привлеченных  
к ответственности  

по результатам проверок 
исполнения требований 

статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ  
«О противодействии 

коррупции», проведенных 
органами прокуратуры 

(приложить копии правовых 
актов о привлечении  
к ответственности) 

Количество работников, 
привлеченных  

к ответственности  
за несоблюдение установленных  

в организации мер  
по предупреждению коррупции 

(приложить копии правовых 
актов о привлечении  
к ответственности) 

Количество случаев 
обжалования  

в судебном порядке мер 
ответственности, принятых  
в отношении руководителей  
и работников организаций  
(приложить копии судебных 

решений) 

1 2 3 4 5 6 
1 Учреждение - 

государственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
2017 год – 0 
2018 год – 3 
2019 год – 0 

 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 

 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 

 
2017 год – 0 
2018 год – 0 
2019 год – 0 
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Таблица № 9 
 

Мониторинг состояния работы по предупреждению коррупции в государственных организациях Свердловской области:  
проблемные вопросы и лучшие практики антикоррупционной работы  

 

№ 
п/п 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 

организации 

Существуют ли 
проблемы в сфере 
противодействия 

коррупции в вашей 
организации  

(если да, то какие) 

Имеются ли примеры положительного опыта  
в антикоррупционной работе в вашей организации (приведите примеры) 

 

1 2 3 4 

1 Учреждение - 
государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский 
мотоциклетный 

техникум» 
 (ГАПОУ СО «ИМТ») 

НЕТ В Автономном учреждении за период реализации антикоррупционной работы наблюдаются следующие примеры 
положительного опыта: 
1. Реализация воспитания антикоррупционного мировоззрения обучающихся  путем обновления со держания 
образовательных программ СПО – программ подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям очной 
и заочной форм обучения  и изучения на учебных занятиях дисциплин: История, Экономика, Право, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, Основы финансовой грамотности и предпринимательства, Основы 
менеджмента и экономики вопросов, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандар тов 
поведения, формирования антикоррупционного мировоззрения, повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры, через изучение дидактических единиц, связанных с антикоррупционным воспитанием.  
2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами. Привлечение к проведению информационно-
разъяснительных бесед обучающего характера по вопросам профилактики и противодействия коррупции со 
студентами, педагогическими работниками и сотрудниками Автономного учреждения – помощника прокурора, 
оперуполномоченного ММО МВД России «Ирбитский», майора полиции, начальника полиции, начальника 
участковых ММО МВД России «Ирбитский». 
3. Организация профилактической работы по предупреждению коррупционных правонарушений среди студентов в 
различных формах: семинар «Правовые основы противодействия коррупции»,  деловая игра «Права и обязанности 
человека», интерактивные занятия «Основные понятия коррупционных проявлений», тематические выставки в 
информационно-библиотечном центре Автономного учреждения – «Скажем коррупции нет!», «Вместе против 
коррупции» и т.д., тематические классные часы, беседы, интерактивные уроки «Что я знаю о коррупции», 
приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией»; работа студенческого телевидения, анкетирование 
обучающихся на выявление коррупционных факторов в образовательной среде, проведение деловой игры 
«Коррупция, как социальное явление, ее понятие, сущность  формы», работа с памятками, информационными 
буклетами; ежегодное участие в конкурсе «Вместе про тив коррупции». 
4. Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей (законных представителей) студентов с 
нормативными актами по вопросам противодействия коррупции, анкетирование с целью выявления коррупционных 
рисков среди участников образовательного процесса в Автономном учреждении. 


