
Приложение № 1 к письму 
от _06.05.2021 г._ № _139_ 

 
 

Информация об организации работы по противодействию коррупции 
 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  
____«Ирбитский мотоциклетный техникум» __(ГАПОУ СО «ИМТ»)__________________________________ 

 (наименование государственного образовательного учреждения) 
 

№  
строки 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  
о создании Комиссии  
по противодействию 

коррупции и 
утвержде нии состава 

Комиссии 
(с учетом последних 

изменений) 
 

Реквизиты приказа 
(дата, номер, название) 

об утверждении 
положения о Комиссии 

по противодействию 
коррупции (с учетом 

последних изменений) 
 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

о назначении лица, 
ответственного за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

 в организации  
(с учетом последних 

изменений) 

Дата внесения  
изменений / дополнений  

в должностную 
инструкцию 

ответственного лица 
(лиц) и дата 

ознакомления  
работника с ними 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об установлении 
ограничений, запретов и 
возложении обязанностей  

на работников организации 
в целях предупреждения 

коррупции (с учетом 
последних изменений) 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  
об утверждении плана 
работы учреждения по 

противодействию 
коррупции на  
2021-2023 годы  

(с учетом последних 
изменений) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Приказ ГАОУ СПО 
СО «ИМТ» от 
26.12.2014 г. № 480 
«Об утверждении 
Положения и создании 
комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАОУ 
СПО СО «ИМТ», 
(с изм. от 12.01.2021 г. 
– приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 11-од «О 
внесении изменений в 
персональный состав 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ»). 

Приказ ГАОУ СПО СО 
«ИМТ» от 26.12.2014 г. 
№ 480 «Об утверждении 
Положения и создании 
комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАОУ СПО 
СО «ИМТ», 
 (с изм. от 31.08.2020 г. 
– приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 297-од «Об 
утверждении новой 
редакции Положения о 
комиссии по 
противодействию 
коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»). 

Приказ ГАОУ СПО СО 
«ИМТ» от 13.03.2015 г. 
№ 79 «О назначении 
ответственного за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений в 
ГАОУ СПО СО «ИМТ», 
(с изм. от 10.01.2020 г.  
– приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 5а-од  
«О назначении 
ответственного за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений в 
ГАПОУ СО «ИМТ»). 
 

Должностная 
инструкция № 4 
Заместителя 
директора по 
воспитательной и 
социально-
педагогической работе 
от 31.08.2015 г. – дата 
ознакомления 
работника 09.01.2020 г. 
(при трудоустройстве и 
возложении обязанностей) 
 

Должностная 
инструкция № 21 
Специалиста по 
кадрам от 31.08.2015 г. 
– дата ознакомления 
работника 25.09.2019 г. 
(при трудоустройстве и 
возложении обязанностей) 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 07.10.2016 г.  
№ 271-од «Об 
утверждении локальных 
актов ГАПОУ СО «ИМТ» 
по противодействию 
коррупции»,  
(с изм. - приказ ГАПОУ 
СО «ИМТ» от 30.12.2020 г. 
№ 457/4-од «Об 
утверждении новой 
редакции Памятки об 
ограничениях, запретах и 
обязанностях работников, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО «ИМТ» 
от 18.01.2021 г.  № 24-од 
«Об организации работы 
по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2021 году»,  
(с изм. от 27.04.2021 г. – 
приказ ГАПОУ СО «ИМТ» 
№ 173-од «Об утверждении 
в новой редакции Плана 
работы ГАПОУ СО «ИМТ» 
по противодействию 
коррупции на 2021-2023 
годы»). 
 

 



 2

Приложение № 2 к письму 
от _06.05.2021 г._ № _139_ 

 
 

Информация об ответственных работниках по вопросам профилактики и противодействию коррупции 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  

_____«Ирбитский мотоциклетный техникум» __(ГАПОУ СО «ИМТ»)_________________________________ 
 (наименование государственного образовательного учреждения) 

 

№ 
строки 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении 
положения о коде ксе 

этики (с учетом 
последних изменений) 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении 
положения о конфликте 

интересов и мерах по 
его урегулированию  
(с учетом последних 

изменений) 

Реквизиты приказа 
(дата, номер, название)  
об утверждении правил 

обмена подарками в 
организации  

(с учетом последних 
изменений) 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении перечня 
коррупционных рисков  

в организации 
(наиболее коррупционно 

опасные функции 
организации)  

(с учетом последних 
изменений) 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении перечня 
должностей, выполнение 
обязанности по которым 

связано с 
коррупционными рисками 

(с учетом последних 
изменений) 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении 
положения  

об антикоррупционной 
политике (с учетом 

последних изменений) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Приказ ГАПОУ СО 

«ИМТ» от 31.08.2015 г. 
№ 280 «О внесении 
изменений в локальные 
акты по вопросам 
противодействия 
коррупции»,   
(с изм. от 30.12.2020 г. 
- приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 457/1-од 
«Об утверждении 
новой редакции  
Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ГАПОУ 
СО «ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 10.06.2016 г. 
№ 200-од «Об 
утверждении 
локальных актов по 
противодействию 
коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
(с изм. от 30.12.2020 г. 
- приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 457/2-од 
«Об утверждении 
новой редакции  
Положения о 
конфликте интересов 
ГАПОУ СО «ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 10.06.2016 г. 
№ 200-од «Об 
утверждении локальных 
актов по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
(с изм. от 30.12.2020 г. - 
приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 457/3-од «Об 
утверждении новой 
редакции  Правил обмена 
деловыми подарками и 
знаками делового 
гостеприимства ГАПОУ 
СО «ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 09.02.2016 г. 
№ 44-од «Об 
организации работы по 
противодействию 
коррупции в ГАПОУ 
СО «ИМТ»  в 2016-2017 
годах», 
(с изм. от 04.09.2020 г. – 
приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 320-од «Об 
утверждении новой 
редакции Перечня 
коррупционно-опасных 
функций и должностей 
работников ГАПОУ СО 
«ИМТ»). 
 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 03.05.2019 г. 
№ 161-од «Об 
утверждении Перечня 
должностей работников 
ГАПОУ СО «ИМТ», 
деятельность которых 
сопряжена с 
возникновением 
коррупционных рисков», 
(с изм. от 04.09.2020 г. – 
приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 320-од «Об 
утверждении новой 
редакции Перечня 
коррупционно-опасных 
функций и должностей 
работников ГАПОУ СО 
«ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 10.06.2016 г. 
№ 200-од «Об 
утверждении локальных 
актов по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», 
(с изм. от 30.12.2020 г. - 
приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ»  № 457-од «Об 
утверждении новой 
редакции  Положения 
об антикоррупционной 
политике ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
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Приложение № 3 к письму 
от _06.05.2021 г._ № _139_ 

 

Информация об организации работы по противодействию коррупции 
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  

_____«Ирбитский мотоциклетный техникум» __(ГАПОУ СО «ИМТ»)_________________________________ 
 (наименование государственного образовательного учреждения) 

 

№  
строки 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название) 

 об утвержде нии положения о 
«телефоне доверия» по 

вопросам противодействия 
коррупции 

 

Реквизиты приказа 
(дата, номер, название) 

об утверждении 
порядка защиты 

работников, 
сообщивших о 

коррупционных 
правонарушениях в 

деятельности 
организации, от 
формальных и 
неформальных 

санкций 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении порядка 
информирования 

работниками 
работодателя о 

возникновении личной 
заинтересованности 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении порядка 
уведомления о склонении  

к коррупционным 
правонарушениям 

Реквизиты приказа  
(дата, номер, название)  

об утверждении положения об 
информировании 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.) 

иные акты, 
созданные  

в целях 
противодействия 

коррупции в 
организации  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Приказ ГАПОУ СО «ИМТ» 

от 31.08.2015 г.  
№ 280 «О внесении 
изменений в локальные 
акты по вопросам 
противодействия 
коррупции»,   
(с изм. от 30.12.2020 г. - 
приказ ГАПОУ СО «ИМТ»  
№ 457/9-од «Об 
утверждении новой 
редакции  Порядка работы 
«Телефона доверия» по 
вопросам противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ»). 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 30.12.2020 г. 
№ 457/8 «Об 
утверждении Порядка 
защиты работников, 
сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 30.12.2020 г. 
№ 457/5 «Об 
утверждении Порядка 
уведомления 
(информирования) 
работниками 
работодателя о 
возникновении личной 
заинтересованности и 
урегулирования 
выявленного 
конфликта интересов в 
ГАПОУ СО «ИМТ». 

Приказ ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 30.12.2020 г.  
№ 457/6 «Об 
утверждении Порядка 
уведомления 
(информирования) 
работниками 
работодателя о случаях 
склонения их к 
совершению 
коррупционных 
нарушений в ГАПОУ  
СО «ИМТ». 

Приказ ГАПОУ СО «ИМТ» от 
30.12.2020 г.  № 457/7 «Об 
утверждении Порядка 
уведомления (информирования) 
работодателя о ставшей 
известной работнику 
информации о случаях 
совершения коррупционных 
правонарушений другими 
работниками, контрагентами 
организации или иными лицами, 
и рассмотрения таких 
сообщений в  ГАПОУ СО 
ИМТ». 

Положение о 
порядке 
проведения 
антикоррупцио
нной 
экспертизы 
локальных 
нормативных 
актов ГАПОУ 
СО «ИМТ», 
утв. приказом 
ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 
30.12.2020 г.  
№ 457/10. 

 


