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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в    2017 году 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
1. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции 

1. Подбор, изучение и 
анализ законодательных и 
иных нормативно-
правовых актов, 
необходимых для 
организации работы по 
предупреждению 
коррупционных 
проявлений в 
образовательном 
учреждении. 

 
 
 
 
 
 
 
07.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05.2017 
 
 
29.09.2017 

А. Н. Павлов, 
юрисконсульт, 

член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
О.В.Семакина 

специалист по кадрам 
член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
 

И.М.Дьячкова, 
специалист по кадрам 

член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
 

 
 

Выполнено в полном объеме (100%):  Пополнен  сформированный комплект 
документов законодательных и  нормативных правовых актов в области 
противодействия коррупции, в январе-июне 2017 года  проанализировано содержание 
законодательных и иных нормативно-правовых актов для разработки 5 новых 
локальных нормативных акта: 
   1. Положение о формировании и использовании средств от приносящей доход 
деятельности государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум». Приказ № 
139-од от 07.04.2017 
   2. Правила оказания платных образовательных  услуг государственного 
автономного  профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2017 г. Приказ № 139-од от 
07.04.2017 
    3. Положение о порядке  привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов на нужды государственного    автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». Приказ № 139-од от 07.04.2017 
4. Новая редакция Положения о материальной помощи обучающимся ГАПОУ СО 
«ИМТ. Приказ № 212-од от 25.05.2017 

   5.Изменения в Положение об оплате труда работников государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». Приказ № 309-од от 29.09.2017 

2. Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
локальных нормативных 
актов и 
распорядительных 
документов, 
регулирующих 
деятельность ГАПОУ СО 

 
 
 
 
 

22.03.2017 
 

22.12.2017 
 

А. Н. Павлов, 
юрисконсульт, 

член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
И.М.Дьячкова, 

специалист по кадрам 
член Комиссии по 
противодействию 

Выполнено в полном объеме (100%):   
В соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным и введенным в 
действие приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 310-од от 10.11.2016г проведена 
антикоррупционная экспертиза:   
- в 1 квартале 2017 года (январь -  март 2017 года)  11 локальных нормативных актов 
(заседание Комиссии 22.03.2017, протокол № 2.) 
- в  3-4 кварталах 2017 года (сентябрь-декабрь 2017 года)- 20 локальных нормативных 
актов (заседание Комиссии 22.12.2017, протокол № 5.) 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
«ИМТ»   

 
 
 

коррупции 
 
 

По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов в проверенных 
локальных актах не выявлено, составлены заключения в соответствии с установленной 
формой.  

3. Разработка и внедрение в 
действие  локальных 
нормативных актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 
образовательном 
учреждении. 

 
 
 
 
 

17.03.2017г 

С.А.Катцина, директор  
А. Н. Павлов, 

юрисконсульт, 
член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
О.В.Семакина 

специалист по кадрам 
член Комиссии по 
противодействию 

коррупции 
Т.А. Абзалова, 

заместитель директора 
по учебно-

методической работе,  
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Выполнено в полном объеме (100%): Сформирован в полном объеме  комплект 
локальной нормативной документации по вопросам противодействия коррупции (10 
Положений), в состав комплекта в 2017 году введены  разработанные новые редакции  
локальных нормативных актов ( 1 документ - 100% выполнения плана в данном 
направлении): 
1. Регламент работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в 
части делопроизводства, методики составления отчетов о работе, приказ №105-од от 
17.03.2017г «Об утверждении Регламента работы комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в части делопроизводства, методики составления 
отчетов о работе». 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 
4. Осуществление 

комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
работниками 
образовательного 
учреждения ограничений, 
запретов и по 
исполнению ими 
обязанностей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.01.2017 
 
 
 

С.А.Катцина, директор, 
Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
 

Выполнено в полном объеме  100%.  Комплекс организационных, разъяснительных и 
иных мер представлен настоящим отчетом, в 2017 году  ГАПОУ СО «ИМТ» 
инициированы, организованы и проведены мероприятия по противодействию 
коррупции: 
1.Разработка приказов, распоряжений в направлении мероприятий по 
противодействию коррупции 
1. Приказ №  18-од от 19. 01 .2017 г. «Об утверждении  Отчета 
 об исполнении плана работы  по противодействию коррупции в 2016 году  
ГАПОУ СО « ИМТ», Плана работы  Комиссии  по противодействию коррупции на 
2017 год; 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции. 

 
03.02.2017 
 
 
 
 
 
 
17.03.2017 
 
 
23.03.2017 
 
07.04.2017 
 
 
 
 
09.06.2017 
 
 
24.08.2017 
 
 
 
01.11.2017 
 
 
18.04.2017 

2. Приказ №  53-од от 03. 02 .2017 г.   «О внесении дополнений   в План мероприятий 
по противодействию коррупции государственного автономного  профессионального 
образовательного учреждения  Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум»  на 2016 – 2017 годы»;  (в соответствии с письмом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области «О Плане работы Министерства 
по противодействию коррупции» № 02-01-82/837 от 02.02.2017г.) ; 
3.Приказ № 105-од от 17.03.2017 «  Об утверждении Регламента работы  Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»   в части    делопроизводства,   
 методики составления  отчетов о работе»; 
4.Распоряжение №30 от 23.03.2017  «О   подготовке  Отчета  об исполнении плана 
работы по противодействию коррупции  в 1 квартале 2017 года» 
5.Приказ № 140-од от 07.04.2017г « О разработке локальных  актов ГАПОУ СО 
«ИМТ»- создании  рабочей  группы  по разработке проекта Регламента (методических 
рекомендаций) по определению порядка расчета стимулирующих выплат работникам 
Автономного учреждения в соответствии с коэффициентом эффективности 
6. Приказ № 232-од от 09.06.2017г  «Об утверждении  Отчета 
 об исполнении плана работы  по противодействию коррупции в январе-июне 2017 
года ГАПОУ СО « ИМТ» ; 
7. Приказ № 259-од от 24.08.2017 г. О внесении изменений в действующие редакции 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  
8. Приказ № 337-од от 01.11.2017г. О внесении изменений в персональный состав 
комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ". 
2. Информирование коллектива о работе по противодействию коррупции. 
-  Заседание педагогического совета 18.04.2017 , протокол №  32  О работе ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 1 квартале 2017 года  по противодействию коррупции. Информационная 
справка.  Т.А. Абзалова 
-Заседания Совета ГАПОУ СО « ИМТ»  (7 заседаний, 13  вопросов), п.9 Отчета 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
5. Обеспечение 

персональной 
ответственности 
руководителей, 
руководителей 
структурных 
подразделений за 
состояние 
антикоррупционной 
работы в возглавляемых 
ими структурных 
подразделениях.  

 

 
 
 
 
 
 
 
03. 02 .2017 г.  
 
 
 
17.03.2017 г. 
 
 
23.03.2017г. 
07.04.2017г. 
 
 
24.08.2017 
 
01.11.2017 
 
 
 
 
 
09.06.2017г.  
 
 
 
 
26.09.2017 
 
 
 

О.В.Семакина 
специалист по кадрам, 
член Комиссии по 
противодействию 
коррупции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.Г.Кайгородова, 

Выполнено в полном объеме (100%): 
1. В 2017 году   персональная  ответственность руководителей, руководителей 
структурных подразделений, работников ГАПОУ СО « ИМТ»  за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных подразделениях 
определена следующими распорядительными локальными актами  (приказами  и 
распоряжениями) директора ГАПОУ СО « ИМТ» (всего 6 распорядительных 
локальных актов):   
1.Приказ №  53-од от 03. 02 .2017 г.   «О внесении дополнений  в План мероприятий по 
противодействию коррупции государственного автономного  профессионального 
образовательного учреждения  Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум»  на 2016 – 2017 годы»; 
2.Приказ № 105-од от 17.03.2017 «  Об утверждении Регламента работы  Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»   в части    делопроизводства,   
 методики составления  отчетов о работе; 
3.Распоряжение №30 от 23.03.2017  
4.Приказ № 140-од от 07.04.2017г « О разработке локальных  актов ГАПОУ СО 
«ИМТ»- создании  рабочей  группы  по разработке проекта Регламента (методических 
рекомендаций) по определению порядка расчета стимулирующих выплат работникам 
Автономного учреждения в соответствии с коэффициентом эффективности 
5. Приказ № 259-од от 24.08.2017 г. О внесении изменений в действующие редакции 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  
6. Приказ № 337-од от 01.11.2017г. О внесении изменений в персональный состав 
комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ". 
2.Рассмотрение вопросов ответственности за зоны коррупционного риска на 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции: 
2.1.  Протокол № 3 .Об организации приема обучающихся в 2017 году. Докладчик 
О.Г.Кайгородова, ответственный секретарь приемной комиссии. 
 
2.2. Протокол № 4  О внесении изменений в действующие  редакции  
образовательных  программ, связанные с изучением  вопросов по 
противодействию коррупции.   
 
 
2.3. Протокол № 5 .О контроле распределения выплат стимулирующего характера в 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
22.12.2017г. ответственный 

секретарь приемной 
комиссии. 
Т.А.Абзалова, 
заместитель директора 
по УМР 
А.Л.Кротов, 
председатель 
комиссии по 
установлению 
стимулирующих 
выплат 
 

фонде оплаты труда работников учреждения 
 

6. Введение процедуры 
информирования 
работниками учреждения 
руководителя: 
- о случаях склонения их 
к совершению 
коррупционных 
нарушений и порядка, 
рассмотрения таких 
сообщений, включая 
создание доступных 
каналов передачи 
информации; 
 -о ставшей известной 
работнику информации о 
случаях совершения 
коррупционных 
правонарушений другими 
работниками, 
контрагентами 
организации;  
- о возникновении 

 
   23.01.2017 г. 

27.01.2017 г. 
15.04.2017 г. 
17.04.2017 г. 
10.07.2017 г. 
01.08.2017 г. 
01.09.2017 г. 
06.09.2017 г. 
14.09.2017 г. 
17.10.2017 г. 
21.10.2017 г. 
24.10.2017 г. 
11.11.2017 г. 
15.12.2017 г  

О.В.Семакина 
специалист по кадрам 
член Комиссии по 
противодействию 
коррупции 
 
 

И.М.Дьячкова, 
специалист по кадрам 
 
 

Выполнено в полном объеме (100%): В соответствии  с Положением о конфликте 
интересов ГАПОУ СО «ИМТ», сотрудниками, принятыми на работу в период с января 
по декабрь 2017 г, заполнены Декларации о конфликте интересов. По итогам 
рассмотрения представленных Деклараций, конфликта интересов не выявлено 
(заполнено и представлено 18 Деклараций). 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
конфликта интересов и 
порядка урегулирования 
выявленного конфликта 
интересов 

7. Организация личного 
приема граждан 
руководителем 
образовательного 
учреждения, работы 
«Телефона доверия» по 
вопросам 
противодействия 
коррупции. Организация 
работы приема 
обращений, пожеланий, 
жалоб поступающих от  
всех категорий 
участников 
образовательного 
процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.03.2017 г 
09.06.2017 г. 
26.09.2017 г. 
22.12.2017г. 

С.А.Катцина, директор  
О.В.Семакина 
специалист по кадрам 
член Комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Выполнено в полном объеме 100%.   Созданы условия для обращения граждан. 
Прием граждан директором учреждения и работа «Телефона доверия» организованы в 
соответствии с установленным режимом работы образовательного учреждения 
ежедневно в течение рабочей недели: понедельник – пятница  в режиме рабочего 
времени  с 8.30 ч до  17.00 ч. 
Телефонным аппаратом «Телефона доверия» определен номер (34355) 6-34-80, 
размещенный в приемной директора. 
Ответственным за прием, регистрацию и запись обращений по вопросам 
противодействия коррупции  приказом по учреждению от 06.06.2016 г. № 91-к «О 
внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»» назначен ответственный секретарь Комиссии по противодействию 
коррупции, специалист по кадрам Семакина О.В. (до ноября 2017г.), специалист по 
кадрам Дьячкова И.М. (с ноября 2017г.) 
В  2017 году при организации личного приема граждан директором учреждения и в 
соответствии с записями в «Журнале регистрации обращений граждан и организаций, 
поступивших по «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции», 
обращений (заявлений, жалоб, предложений) по вопросам противодействия коррупции 
не зарегистрировано. 
Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
Протокол № 2  
Протокол № 3   
Протокол № 4   
Протокол № 5  

8. Организация работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции.  
Рассмотрение вопросов 
противодействия 
коррупции на заседании 
Комиссии по 

19.01.2017 г. 
 

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

Выполнено в полном объеме  100%.   Планом работы Комиссии  по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»  было предусмотрено проведение 4 
заседаний, к рассмотрению запланировано 23 вопроса. Фактически проведено 5 
заседания  (125%),подготовлено и рассмотрено  37 вопросов ( 160%).  
Повестка заседания  Протокол № 1: 
1. О рассмотрении новой редакции отчета об исполнении Плана работы по 

противодействию коррупции в 2016 году ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчики: 
заместитель директора по УМР Т.А. Абзалова председатель Комиссии; заместитель 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
противодействию 
коррупции (при наличии 
оснований) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директора по ВСПР Н.В. Володина, заместитель председателя Комиссии. 
2. О рассмотрении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год. Докладчик: заместитель директора по УМР Т.А. 
Абзалова, председатель Комиссии. 

3. О регламенте работы Комиссии по систематизации дел Комиссии, методике 
составления квартальных и годовых отчетов о работе Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» 
о противодействии коррупции. Докладчик: заместитель директора по УМР Т.А. 
Абзалова, председатель Комиссии. 

4. О наличии обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции в декабре-январе 2017 года. Докладчик: специалист по кадрам 
О.В. Семакина, секретарь Комиссии. 

Решения: 
1. Работу по исполнению плана работы ГАПОУ СО ИМТ  по противодействию 
коррупции считать удовлетворительной.. 
2. Представить новую редакцию Отчета об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 2016 году государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» к утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ».  
3. Представить Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 
2016 году государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в МО ПО 
СО. 
4. Представить материалы отчета на ближайшем общем собрании работников 
Автономного учреждения и представителей обучающихся. 
5. Представить  План  работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2017 год  к  
утверждению директором ГАПОУ СО « ИМТ». 
6. В соответствии с рекомендациями  письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 14.12.2016 г. № 02-01-
82/11262 «Об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2016 году » 
Разработать регламент работы Комиссии по систематизации  дел , методике 
составления квартальных отчетов и годовых отчетов о работе Комиссии,  о работе 
ГАПОУ СО « ИМТ» по противодействию коррупции. 
7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений граждан и организаций, 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержащих информацию о фактах коррупции в декабре-январе 2017 года. 

22.03.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повестка заседания. Протокол № 2: 
1. Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  

СО «ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1). Докладчик 
заместитель директора по УМР Т.А. Абзалова, председатель Комиссии. 

2. О рассмотрении новой редакции Регламента работы Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»  в части  делопроизводства,   
методики составления  отчетов о работе. Докладчик заместитель директора по УМР 
Т.А. Абзалова, председатель Комиссии. 

3. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность 
ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик юрисконсульт А.Н. Павлов. 

4. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» за 2016 год. Докладчик главный бухгалтер Е.С. Негомеджанова. 

5. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих 
выплат по результатам мониторинга эффективности деятельности работников   
ГАПОУ СО «ИМТ» за сентябрь – декабрь 2016 года (О контроле распределения 
выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения). 
Докладчик мастер производственного обучения А.Л. Кротов, председатель 
Комиссии по установлению стимулирующих выплат. 

6. О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 1 квартале 
2017 года. О формировании Отчета об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 1 квартале 2017 года. Докладчик заместитель 
директора по ВСПР Н.В. Володина, заместитель председателя Комиссии. 

7. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции в   1 квартале 2017 года. Докладчик: специалист по кадрам О.В. 
Семакина, секретарь Комиссии. 

Решения: 
 1. Работу по исполнению решений Комиссии  по противодействию коррупции считать 

удовлетворительной.  
2. В соответствии с рассмотренным Регламентом работы Комиссии по 
противодействию  коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»  в части    делопроизводства,   
методики составления  отчетов о работе, начиная с 1 квартала 2017 года: 
- систематически формировать Главный регистр Комиссии по направлениям 
деятельности; 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - систематически (нарастающим итогом) формировать информацию для составления 
квартальных отчетов о деятельности, годового отчета. Контроль осуществлять  на 
каждом заседании Комиссии.. 
3. Принять к сведению информацию «О проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, 
регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ»». 
4. Одобрить  работу  директора ГАПОУ СО « ИМТ», главного бухгалтера ГАПОУ СО 
« ИМТ» по обеспечению контроля за финансово - хозяйственной деятельностью,  
своевременному информированию коллектива о результатах исполнения планов и 
расходованием средств:  представлению информации Отчета о выполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2016 год, 
представления Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2017 год на заседаниях Совета Автономного учреждения,  Наблюдательного совета, 
Общем собрании коллектива ГАПОУ СО « ИМТ». 
5. Принять к сведению информацию «Анализ организации работы Комиссии по 
установлению стимулирующих выплат по результатам мониторинга эффективности 
деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за сентябрь – декабрь 2016 года (О 
контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда 
работников учреждения)». 
6. Рекомендовать администрации ГАПОУ СО « ИМТ»  определить ответственных  лиц   
и  в течение 2 квартала 2017 года:  
1) Разработать Регламент (Методические указания) по определению порядка 
расчета   стимулирующих выплат работникам ГАПОУ СО « ИМТ»  в соответствии с 
коэффициентами эффективности; 
2) Вынести   Регламент (Методические указания) по определению порядка 
расчета   стимулирующих выплат работникам ГАПОУ СО « ИМТ»  в соответствии с 
коэффициентами эффективности на обсуждение Совета Автономного учреждения 
ГАПОУ СО « ИМТ»; 
3) Провести информационно-методическую учебу для работников с целью 
ознакомления с Регламентом (Методическими указаниями). 
7.  Ответственным лицам подготовить Отчет  об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 1 квартале 2017 года до 10 апреля 2017 года в 
соответствии  с утвержденным Регламентом. Представить отчет на заседании 
Комиссии во 2 квартале 2017 года. 
8. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений граждан и организаций, 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
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мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

09.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержащих информацию о фактах коррупции в 1 квартале 2017 года. 
9. С целью формирования открытости Автономного учреждения публиковать 
результаты работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном 
докладе о деятельности (поквартально). 
 
Повестка заседания. Протокол № 3: 

1.Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2)                                           

2.Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в I квартале 2017 года. 

3.Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» в I квартале, апреле-мае 2017 года. (Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 

4.Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  
организации  процессов и деловых операций  по хранению, распределению и 
использованию материально-технических ресурсов 

5.Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  
организации  процессов и деловых операций  по хранению и выдаче бланков 
государственного образца 
6. Об организации  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства 
7.Об организации приема обучающихся в 2017 году 
8.О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   1 квартале 2017 года. 
Решения: 

1.Работу по исполнению решений Комиссии  по противодействию коррупции считать 
удовлетворительной. 
2.Принять к сведению основные результаты  работы Комиссии  по противодействию 
коррупции  Автономного учреждения за январь - май  2017 года.   
3.Представить к утверждению Отчет об исполнении плана  мероприятий по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале, апреле-мае 2017 года. 
Отчет об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в I квартале, апреле-мае 2017 года, результаты анкетирования 
обучающихся  представить на собрании коллектива ГАПОУ СО «ИМТ» в июле 2017 
года. 
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26.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 
 
 
 

4.Принять к сведению информацию  об использовании имущественного комплекса 
ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  процессов и деловых операций  по хранению, 
распределению и использованию материально-технических ресурсов. Установленный 
порядок хранения, распределения и использования материально-технических ресурсов 
способствует созданию условий для исключения возникновений коррупционных 
рисков. 

5.Принять к сведению информацию  об организации  процессов и деловых операций  
по хранению и выдаче бланков государственного образца. Установленный порядок 
хранения, выдачи бланков государственного образца  способствует созданию условий 
для исключения возникновений коррупционных рисков. 
6.Принять к сведению информацию об основных процессах по осуществлению 
закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении законодательства. 
Установленный порядок осуществлению закупок  способствует созданию условий для 
исключения возникновений коррупционных рисков. 
7.Принять к сведению информацию об организации приема обучающихся в ГАПОУ 
СО « ИМТ».  Прием обучающихся ведется в соответствии с нормативными 
документами по приему.  
8.Принять информацию к сведению :Об отсутствии   обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в апреле -июне 2017 года. 
9. С целью формирования открытости Автономного учреждения публиковать 
результаты работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном 
докладе о деятельности (за 2 квартал 2017 года) 
Повестка заседания. Протокол № 4: 
1.Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2, 
от 09 июня  2017года   протокол № 3); 
2. О внесении изменений в действующие  редакции  образовательных  программ, 
связанные с изучением  вопросов по противодействию коррупции.  ; 
3. Информация  «О методических рекомендациях Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области «Организация работы по профилактике 
и противодействию коррупции в образовательных организациях» (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 02-
01-82/7825 от 12.09.2017; 
4. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 3 квартале. (Осуществление комплекса организационных, разъяснительных 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и иных мер по противодействию коррупции); 
5. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за первое полугодие 2017 года.; 
6.Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО 
«ИМТ» за январь - июнь 2017 года ( О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения).  
7. Об  организации промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году. Развитие 
системы независимой оценки качества подготовки обучающихся; 
8. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   3 квартале 2017 года. 
РЕШЕНИЯ: 
1.Работу по исполнению решений Комиссии  по противодействию коррупции считать 
удовлетворительной 
2. Принять к сведению основные результаты  работы Комиссии и ГАПОУ СО « ИМТ»   
по противодействию коррупции  Автономного учреждения в 3 квартале 2017 года.   
3. Принять к сведению информацию «О внесении изменений в действующие  
редакции  образовательных  программ, связанные с изучением  вопросов по 
противодействию коррупции». 
4.Включить в план работы Комиссии в 2018 году  рассмотрение вопроса о результатах  
освоения обучающимися  вопросов по противодействию коррупции в рамках 
дисциплин и профессиональных модулей в формате Круглого стола с 
преподавателями, ведущими дисциплины (Сентябрь 2018 года) 
5. Принять к сведению Информацию  «О методических рекомендациях Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Организация работы по профилактике и 
противодействию коррупции в образовательных организациях».  
6. При составлении Плана работы на 2018 год руководствоваться Методическими  
рекомендациями Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «Организация работы по профилактике и противодействию 
коррупции в образовательных организациях 
7. Принять к сведению информацию об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за первое полугодие 2017 года. 
8. Отметить систематическую   работу  директора ГАПОУ СО « ИМТ» , и.о. главного 
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№ 
п/п 
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мероприятия плана 

Сроки  
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Ответственные  
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мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А. Абзалова, 
заместитель директора 

по учебно-
методической  работе, 
председатель комиссии 

по противодействию 
коррупции 

 

бухгалтера ГАПОУ СО « ИМТ» по обеспечению контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью,  своевременному информированию коллектива о 
результатах исполнения планов и расходованием средств 
9. Принять к сведению Анализ организации работы Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по результатам мониторинга эффективности деятельности 
работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за январь - июнь 2017 года  ( О контроле 
распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников 
учреждения) 
10. Отметить достаточно  высокий уровень организации работы Комиссии по 
установлению стимулирующих выплат в полном объеме  обеспечивающей  
исполнение Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 
работникам  ГАПОУ СО « ИМТ», законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской области, Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, локальных нормативных 
актов Автономного учреждения по вопросам оплаты труда. 
11. Принять к сведению информацию об  организации промежуточной аттестации в  
2016-2017 учебном году.   
12. Отметить достаточно  высокий уровень организации работы ГАПОУ СО « ИМТ» в 
направлении развития системы  независимой оценки качества подготовки 
обучающихся. 
13. Принять информацию к сведению об отсутствии   обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в июле- сентябре 2017 
года.    
14. С целью формирования открытости Автономного учреждения публиковать 
результаты работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном 
докладе о деятельности (за 3 квартал 2017 года) 
Повестка заседания. Протокол № 5: 
1.Об изменениях в составе Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» 
2. Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2, 
от 09 июня  2017года   протокол № 3, 26 сентября 2017 протокол № 4) 
3. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»  в 4 квартале 2017 года. (Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 
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мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. О формировании Отчета об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» в  2017 году 
5. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных 
актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
6. Об организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 
7. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства 
8. О формировании открытости  информации по противодействию коррупции на 
официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ» в период с сентября по декабрь 2017 года 
9. О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения. 
10. О наличии  обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции в   4 квартале 2017 года. 
РЕШЕНИЯ 
1. Работу по исполнению решений Комиссии  по противодействию коррупции считать 
удовлетворительной. 
2. Принять к сведению основные результаты  работы Комиссии и ГАПОУ СО « ИМТ»   
по противодействию коррупции  Автономного учреждения в 4 квартале 2017 года.   
3. В срок до 15.01.2018г. организовать  разработку и утверждение планов мероприятий 
по противодействию коррупции на  2018-2019 годы, а также плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции на 2018 год . подготовить  Отчет о выполненной 
работе за 2017 год. 
4. Принять к сведению информацию  об организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания 
дополнительных платных образовательных услуг; о результатах  работы по 
осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении 
законодательства. 
5. Принять к сведению информацию о проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов, 
регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ» 
6. Принять к сведению информацию о формировании открытости  информации по 
противодействию коррупции на официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ» в период с 
сентября по декабрь 2017 года. 
7. Принять информацию к сведению об отсутствии   обращений граждан и 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
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Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в  4 квартале 2017 года.  

8. С целью формирования открытости Автономного учреждения публиковать 
результаты работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном 
докладе о деятельности (за 4 квартал 2017 года)   

9. Рассмотрение вопросов 
исполнения 
законодательства о 
борьбе с коррупцией на 
Совете образовательного 
учреждения, Общем  
собрании трудового 
коллектива. 

10. 02. 2017 г.  
 

С.А.Катцина, директор  
 

Выполнено в объеме 100%: Семь заседаний Совета ГАПОУ СО « ИМТ»  (13 
вопросов), Три  собрания  работников и представителей обучающихся ( 8 вопросов)  
1.Заседание Совета Автономного учреждения Протокол №  66 
1.  Рассмотрение Отчета о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2016 год. 
2.  Рассмотрение Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2016 год. 
3. План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год. 

07. 04. 2017 г.  
 

С.А.Катцина, директор  
 

2.Заседание Совета Автономного учреждения Протокол №  67 
1.  Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 квартал 2017 года. 
2.  Рассмотрение  вопроса о создании рабочей группы для разработки Регламента по 
определению расчета стимулирующих выплат работникам ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с коэффициентом эффективности, 
3..Рассмотрение новых редакций трех  локальных нормативных актов, 
регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность организации. 
      -  Положение о формировании и использовании средств от приносящей доход 
деятельности государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум». 
      -  Правила оказания платных образовательных  услуг государственного 
автономного  профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум», 2017 г.  
     -  Положение о порядке  привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов на нужды государственного    автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». 

24.05.2017 
 
 

С.А.Катцина, директор  
 
 

3.Заседание Совета Автономного учреждения Протокол №  1 
1. Рассмотрение предложения Рабочей группы по определению порядка расчета 
стимулирующих выплат работникам Автономного учреждения. 
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мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 
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30. 08. 2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 09. 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.2017г. 
 
 
 
 
 
 
22. 12. 2017 г. 
 
 
 
 

 
 

С.А.Катцина, директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, 
директор, 

Т.А.Абзалова, 
заместитель директора 

по УМР 
 
 

С.А.Катцина 
директор, 

А.Л.Кротов, 
председатель 
комиссии по 

установлению 
стимулирующих 

выплат 
С.А.Катцина 

директор, 
А.Л.Кротов, 
председатель 
комиссии по 

установлению 
стимулирующих 

выплат 

2. Рассмотрение новой редакции Положения о материальной помощи обучающимся 
ГАПОУ СО «ИМТ. 
4. Заседание Совета Автономного учреждения Протокол №  2 
1. Рассмотрение новых редакций нормативных локальных актов (Положений): 
     1.5.Положение о  смотре - конкурсе «Преподаватель года» для денежного поощрения 
за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в содержание 
образования,  2017 г. 
     2. Рассмотрение проекта  изменений в План финансово-хозяйственной 
деятельности государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» на 01.09.2017 г. 

     3. Вопросы о доплатах. 
5.  Расширенное заседание методического объединения педагогических 
работников с Советом автономного учреждения ГАПОУ СО « ИМТ» 
 Протокол № 3 

1. Рассмотрение финансовых вопросов:  о внесении изменения в постановлении   
Правительства  Свердловской области № 708 ПП  об оплате труда работников.  
Повышение окладов педагогических работников и сотрудников автономного 
учреждения. 
6. Совместное заседание  Совета автономного учреждения  с комиссией по 
установлению стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ». Протокол №  4 
1. Рассмотрение финансового вопроса : выплата премиального вознаграждения 
педагогическим работникам и сотрудникам автономного учреждения по итогам 
аккредитационной экспертизы 25, 26, 27 октября 2017. 
 
 
 
7. Совместное заседание  Совета автономного учреждения  с комиссией по 
установлению стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ». Протокол №  5 
1. О премировании педагогических работников по итогам работы 2017 г. 
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1 2 3 4 5 
21.02.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 

29.09.2017г.                                                                                                   
 

С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
О.В.Маркова, и.о. 

главного бухгалтера 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
О.В.Маркова, и.о. 

главного бухгалтера 
 
 

1.Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 1 
1. О работе общего собрания ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году. Докладчик: Кротов 

А.Л. 
2. Рассмотрение новых редакций Положений органов управления Автономного 

учреждения: 
-   Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся ГАПОУ 

СО «ИМТ»; 
-   Положение о Совете ГАПОУ СО «ИМТ». 

Докладчик: директор Катцина С.А.  
3.Отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год, в т.ч.: 
-   о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
-    исполнение Коллективного договора по вопросам охраны труда. 

Докладчики: директор Катцина С.А., главный бухгалтер Негомеджанова Е.С., 
заведующий хозяйством (специалист по охране труда) Реут Е.В. 

3. Планы работы ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год по направлениям деятельности, в 
т.ч.: 

- План финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год. 
Докладчики: директор Катцина С.А., главный бухгалтер Негомеджанова Е.С. 

 О распределении фонда оплаты труда и стимулирующих выплат в период 2016  и 2017 г.г.      
Докладчики: директор Катцина С.А., бухгалтер Маркова О.И. 
2.Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 2 
1. Рассмотрение Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 01 июля 2017 года.  
2. Рассмотрение проекта Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ на 01.07.2017 года. 
3. О результатах мониторинга и оценки эффективности деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» за отчетный период январь – июнь 2017 г. 
3. Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 3 
1.О внесении изменений в коллективный договор в части Положения об оплате 
труда работников ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик: директор Катцина С.А. 
2.Рассмотрение проекта изменений в План финансово-хозяйственной 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

деятельности на 2017 год. Докладчик: и.о. главного бухгалтера Маркова О.И. 
 

10. Проведение оценки 
результатов проводимой 
антикоррупционной 
работы. Подготовка и 
распространения 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых результатах 
в сфере противодействия 
коррупции. 

19.01.2017 С.А.Катцина, директор 
Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции, 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии 

Выполнено в объеме 100%.  Организация заслушивания отчетов о выполнении  
плана работы на заседании Комиссии  по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» ( 5 заседания, 12 отчетов), размещение информации в Публичном 
докладе о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»:  
Повестка заседания  Протокол № 1: 

1. О рассмотрении новой редакции отчета об исполнении Плана работы по 
противодействию коррупции в 2016 году ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчики: 
заместитель директора по УМР Т.А. Абзалова председатель Комиссии; заместитель 
директора по ВСПР Н.В. Володина, заместитель председателя Комиссии. 

2. О регламенте работы Комиссии по систематизации дел Комиссии, методике 
составления квартальных и годовых отчетов о работе Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» 
о противодействии коррупции. Докладчик: заместитель директора по УМР Т.А. 
Абзалова, председатель Комиссии. 

22.03.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.09.2017 
 

Повестка заседания  Протокол № 2: 
1. Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  

СО «ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1). Докладчик заместитель 
директора по УМР Т.А. Абзалова, председатель Комиссии. 
2.О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 1 квартале 2017 
года. О формировании Отчета об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 1 квартале 2017 года. Докладчик заместитель директора по ВСПР Н.В. 
Володина, заместитель председателя Комиссии. 
Повестка заседания  Протокол № 3: 
1.Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2)                                           

2. Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в I квартале 2017 года. 
3. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» в I квартале, апреле-мае 2017 года. (Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции); 
Т.А. Абзалова, заместитель директора по учебно-методической  работе, председатель 
комиссии по противодействию коррупции 

Повестка заседания. Протокол № 4: 
1.Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежеквартально 

«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2, 
от 09 июня  2017года   протокол № 3); 
2. Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» в 3 квартале 2017 года. 
3. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 3 квартале. (Осуществление комплекса  организационных, разъяснительных 
и иных мер по противодействию коррупции). 
Повестка заседания. Протокол № 5: 
1.Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО 
«ИМТ» (заседание от 19 января 2017 года протокол № 1, от 22.03.2017, протокол № 2, 
от 09 июня  2017года   протокол № 3, 26 сентября 2017 протокол № 4) 
2. Об исполнении плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ»  в 4 квартале 2017 года. (Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по противодействию коррупции) 
 
Опубликование результатов работы по противодействию коррупции отдельным 
разделом в Публичном докладе о деятельности, раздел 10  (за 1, 2, 3, 4 кварталы 
2017 года) на сайте  ГАПОУ СО « ИМТ» 
 

3.Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования 

11 Организация 
систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» при проведении 
проверок по вопросам 
обоснованности и 
правильности 
обеспечения сохранности 
имущества, находящегося 
в оперативном 
управлении, целевого и 
эффективного 

 
 
 
 
 
 

09.06.2017 
 

Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
Е.В.Реут, заведующий 

хозяйством 
С.А.Стародубцева, 

заведующий 
отделением 

Выполнено 100%. Организация заслушивания отчетов на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции ( 1 заседание, 2 вопроса) : 
 Повестка заседания  Протокол № 3: 

 
 
 
1. Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  

процессов и деловых операций  по хранению, распределению и использованию 
материально-технических ресурсов.  
2.Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  
процессов и деловых операций  по хранению и выдаче бланков государственного 
образца 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
использования.  

12. Организация контроля, в 
том числе и 
общественного, за 
использованием средств 
областного бюджета, 
имущества, финансово-
хозяйственной 
деятельностью ГАПОУ 
СО «ИМТ», в том числе: 
-законности 
формирования и 
расходования 
внебюджетных средств; 
-распределения 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

21.02.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2017г 

 
 
 
 
 
 
29.09.2017г.                                                                                                               

 

С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
О.В.Маркова, и.о. 

главного бухгалтера 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
О.В.Маркова, и.о. 

главного бухгалтера 
 

Выполнено в объеме 100%.  
1. Организация заслушивания отчетов на общих собраниях ( 10 вопросов) : 
1.1.Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 1  
-Отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за 
ним государственно го имущества за 2016 год, в т.ч.: 

- о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
- о распределении фонда оплаты труда и стимулирующих выплат в период 

2016 года. 
- Планы работы ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год по направлениям деятельности, в т.ч. : 
- План финансово-хозяйс твенной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год. 
- Информация по распределению фонда заработной платы и стимулирующих выплат в период 

2017 года. 
1.2.Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 2 
4. Рассмотрение Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 01 июля 2017 года.  
5. Рассмотрение проекта Изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ на 01.07.2017 года. 
6. О результатах мониторинга и оценки эффективности деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» за отчетный период январь – июнь 2017 г. 
3. Общее собрание работников ГАПОУ СО « ИМТ» и представителей 
обучающихся, Протокол № 3 
1.О внесении изменений в коллективный договор в части Положения об оплате 
труда работников ГАПОУ СО «ИМТ». Докладчик: директор Катцина С.А. 
2.Рассмотрение проекта изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 
Докладчик: и.о. главного бу хгалтера Маркова О.И 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
  

 
16.02.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.04.2017 
 
 
 
 
30.08.2017 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 

 

2. Организация заслушивания отчетов на заседаниях Наблюдательного совета ( 3 
заседания, 7 вопросов) : 
2.1.Заседание Наблюдательного совета, Протокол № 20 
- Отче т о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за 
ним государственно го имущества за 2016 год, в т.ч.: 

- о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
- о распределении фонда оплаты труда и стимулирующих выплат в период 
2016 года. 

- Планы работы ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год по направлениям деятельности, в т.ч. : 
- План финансово-хозяйс твенной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год. 
- Рассмотрение новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ (в целях приведения Положения в соответствие 
с действующими нормами законодательства Российской Федерации и 
сформированной системе локальных актов автономного учреждения. 
2.2.Заседание Наблюдательного совета, Протокол № 21 
1. Рассмотрение  отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» за первый квартал 2017 года. 
2.3. Заседание Наблюдательного совета, Протокол № 22 
1.Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 01.09.2017 г.  
2.Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября 
2017 года 

 22.03.2017 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

3. Организация заслушивания отчетов на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции ( 4 заседания, 9 вопросов) : 
3.1.Заседание Комиссии по противодействию коррупции, протокол № 2 
1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за 2016 год. Докладчик главный бухгалтер Е.С. Негомеджанова. 
2. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО 
«ИМТ» за сентябрь – декабрь 2016 года (О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения). 
Докладчик мастер производственного обучения А.Л. Кротов, председатель Комиссии 
по установлению стимулирующих выплат. 
3.2. Заседание Комиссии по противодействию коррупции  
Повестка заседания  Протокол № 3: 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
09.06.2017 

 
 
 
 
 

26.09.2017 
 
 
 
 
 
 

22.12.2017 
 

1. Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  
процессов и деловых операций  по хранению, распределению и использованию 
материально-технических ресурсов 
2.Об использовании имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ» -  организации  
процессов и деловых операций  по хранению и выдаче бланков государственного 
образца 
3.3.Повестка заседания. Протокол № 4: 
1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за первое полугодие 2017 года.; 
2.Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО 
«ИМТ» за январь - июнь 2017 года ( О контроле распределения выплат 
стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников учреждения).  
3.4.Повестка заседания. Протокол № 5: 
1. Об организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 
2. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства 
3. О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения. 

 10.02.2017г. С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 
 
 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 
 
 

3. Организация заслушивания отчетов на заседаниях Совета автономного 
учреждения ГАПОУ СО « ИМТ» ( 6 заседаний, 11 вопросов) : 
3.1. Заседание Совета автономного учреждения Протокол № 66 
- Отче т о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и об использовании закрепленного за 
ним государственно го имущества за 2016 год, в т.ч.: 

- о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год; 
- о распределении фонда оплаты труда и стимулирующих выплат в период 
2016 года. 

- Планы работы ГАПОУ СО «ИМТ» на  2017 год по направлениям деятельности, в т.ч. : 
- План финансово-хозяйс твенной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017 год.  

07.04.2017 
 
 
 
 

3.2. Заседание Совета автономного учреждения Протокол № 67  
- О разработке методических рекомендаций по определению порядка расчета стимулирующих 
выплат работникам Автономного учреждения в соответствии с коэффициентом эффективности 
( во исполнение решения Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» от 

22.03.2017 года, протокол № 2) 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
 
30. 08. 2017 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 09. 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
27.11.2017г. 
 
 
 
 
 
22. 12. 2017 г. 
 

 
С.А.Катцина, директор 

О.И.Маркова, 
И.О.главного 
бухгалтера 

 
 
 
 

 
 

С.А.Катцина, директор 
О.И.Маркова, 
И.О.главного 
бухгалтера 

 
 
 

С.А.Катцина, директор 
А.Л.Кротов 

председатель 
комиссии по 

установлению 
стимулирующих 

выплат 
С.А.Катцина, директор 

А.Л.Кротов 
председатель 
комиссии по 

установлению 
стимулирующих 

выплат 
 

3.3.Заседание Совета Автономного учреждения Протокол №  2 
1. Рассмотрение новых редакций нормативных локальных актов (Положений): 
     1.5.Положение о  смотре - конкурсе «Преподаватель года» для денежного поощрения 
за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в содержание 
образования,  2017 г. 
     2. Рассмотрение проекта  изменений в План финансово-хозяйственной 
деятельности государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» на 01.09.2017 г. 

     3. Вопросы о доплатах. 
3.4.  Расширенное заседание методического объединения педагогических 
работников с Советом автономного учреждения ГАПОУ СО « ИМТ» 
 Протокол № 3 

1. Рассмотрение финансовых вопросов:  о внесении изменения в постановлении   
Правительства  Свердловской области № 708 ПП  об оплате труда работников.  
Повышение окладов педагогических работников и сотрудников автономного 
учреждения. 
3.5. Совместное заседание  Совета автономного учреждения  с комиссией по 
установлению стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ». Протокол №  4 
1. Рассмотрение финансового вопроса : выплата премиального вознаграждения 
педагогическим работникам и сотрудникам автономного учреждения по итогам 
аккредитационной экспертизы 25, 26, 27 октября 2017. 
 
3.6. Совместное заседание  Совета автономного учреждения  с комиссией по 
установлению стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ». Протокол №  5 
1. О премировании педагогических работников по итогам работы 2017 г. 
 
 
 
 
 
 

4.Совершенствование организации деятельности  в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  ГАПОУ «ИМТ» 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
13. Обеспечение 

систематического 
контроля за выполнением 
требований, 
установленных 
Федеральными законами 
от 18.07.2011г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических 
лиц», от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сферах закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 

09.06.2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2017 
 

О.И.Маркова,  
И.О.главного 
бухгалтера ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

 
 
 
 
 

О.И.Маркова,  
И.О.главного 
бухгалтера ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

 

Выполнено в объеме 100%. 1. Организация заслушивания отчетов на заседании 
Комиссии  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»  ( 2 заседания, 2 
вопроса) 
Повестка заседания  Протокол № 3: 
1. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2017 году, о соблюдении законодательства. Докладчик О.И.Маркова,  И.О.главного 
бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ». 

Т.А. Абзалова, заместитель директора по учебно-методической  работе, председатель 
комиссии по противодействию коррупции 

Повестка заседания. Протокол № 5: 
1. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства 
Докладчик О.И.Маркова,  И.О.главного бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

14. Обеспечение 
систематического контроля 
за выполнением условий 
контрактов, договоров. 

22.12.2017 
 
 
 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
О.И.Маркова,  
И.О.главного 
бухгалтера ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

 

Выполнено в объеме 100%.  Организация заслушивания отчетов на заседании 
Комиссии  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»  
Повестка заседания  Протокол № 5: 
 О результатах проверки организации ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, дополнительных платных услуг (выполнения работ). 
Докладчик С. А. Катцина, директор,  О.И.Маркова,  И.О.главного бухгалтера ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
15. Контроль за целевым  

использованием 
бюджетных средств. 

 
 

22.03.2017г. 
 
 
 
 

26.09.2017 
 
 

22.12.2017 

С.А.Катцина, директор 
Е.С.Негомеджанова, 
главный бухгалтер 

 
Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
О.И.Маркова,  
И.О.главного 

бухгалтера ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

Выполнено в объеме 100%. 1. Организация заслушивания отчетов на заседании 
Комиссии  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» ( 3 заседания, 3 
вопроса)  
1.Повестка заседания  Протокол № 2: 
1.Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 
2016 год. Докладчик главный бухгалтер Е.С. Негомеджанова. 
 
2.Повестка заседания. Протокол № 4: 
1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за первое полугодие 2017 года.; 
3.Повестка заседания. Протокол № 5: 
3. О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения. 

5.Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 
16. 

 
Размещение на сайте 
образовательной 
организации, 
информационных стендах 
в учреждении актуальной 
информации по вопросам 
противодействия 
коррупции, публичного 
отчета по направлениям 
деятельности 
образовательного 
учреждения, годового 
отчета о результатах 
деятельности учреждения 
и об использовании 
закрепленного за ним 
государственного 
имущества. 

 
22.05.2017 г. 

 
 
 
 

С.А.Катцина, директор 
Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции, 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

О.Г. Кайгородова, 
Зав. информационным 

центром 
 
 

Н.К.Леонтьева, 
библиотекарь 

Выполнено в объеме 100% (Приложение 1 к Отчету):  
1.В целях организации работы по вопросам противодействия коррупции, 
информационной открытости, антикоррупционного просвещения, повышения 
правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения  на сайте 
Автономного учреждения в закладке «Противодействие коррупции»  размещены 
разработанные Министерством юстиции Российской Федерации в первом полугодии 
2017 года информационно-просветительские материалы: 
- буклет «Ответственность за коррупцию»; 
- буклет «Основные понятия коррупции»; 
- гиперссылка «Что нужно знать о коррупции»; 
- памятка «Противодействие коррупции»; 
- памятка «Новое в Уголовном кодексе Российской Федерации»; 
- памятка «Что такое коррупция». 

03.04.2017г. 
10.07.2017 г. 
10.10.2017 

 
 

2.С целью формирования открытости Автономного учреждения опубликованы 
результаты работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном 
докладе о деятельности в 1, 2, 3 кварталах 2017 года ( Раздел 10 ). 

16.01.2017 г. 
   21.03.2017 г. 

3.В информационно-библиотечном центре оформлены информационные стенды:      
-  «Противодействие коррупции в сфере образования», 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
22.05.2017 г. 
07.08.2017 г. 
 13.12.2017 г. 

-  «Противодействие коррупции – правильная гражданская позиция», 
-  «Формы проявления коррупции в Российской Федерации». 
-  «Противодействие коррупции в сфере образования», 
-  «Скажем коррупции НЕТ!» 

 
 
. 

4.В целях организации работы по вопросам противодействия коррупции на сайте 
Автономного учреждения размещены разработанные в 2017 году и введенные в 
действие приказами по учреждению: 

17.03.2017г. 
 

РЕГЛАМЕНТ работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" в 
части делопроизводства, методики составления отчётов о работе  

 
 
 
 

19. 01.2017г. 

5. На официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» выполнены следующие работы: 
- на странице «Противодействие коррупции»: 
ОТЧЁТ об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2016 году 
ГАПОУ СО "ИМТ"    

 
19. 01.2017г. 

План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на 2017 
год  

19. 01.2017г. Выписка из протокола работы комиссии по противодействию коррупции № 1; 
19. 01.2017г. Приказ № 18-од от 19.01.2017 г. Об утверждении Отчёта об исполнении плана работы 

по противодействию коррупции в 2016 году ГАПОУ СО "ИМТ", Плана работы 
Комиссии по противодействию коррупции на 2017 год  

 
19. 01.2017г. 

Добавлена новость:  
«Заседание Комиссии ГАПОУ СО « ИМТ»  по противодействию коррупции.» 

 
06.02.2017г. 

Приказ № 53-од от 03.02.2017 г. О внесении дополнений в План мероприятий по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" на 2016-2017 годы  

 
06.02.2017г. 

ДОПОЛНЕНИЕ в план мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
"ИМТ" на 2016-2017 годы 

22.03.2017г. Выписка из протокола работы комиссии по противодействию коррупции № 2; 
 
 

17.03.2017г. 

Приказ № 105-од от 17.03.2017 г. Об утверждении регламент работы комиссии 
противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" в части делопроизводства, методики 
составления отчётов о работе  

 
 

17.03.2017г. 

Добавлена новость:  
«Педагог-психолог Е.С.Замараева провела цикл информационно-разъяснительных  
бесед с обучающимися ГАПОУ СО «ИМТ» на тему «Коррупция, характеристика».  

 
22.03.2017г. 

Добавлена новость:  
«Заседание Комиссии ГАПОУ СО « ИМТ»  по противодействию коррупции.» 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

02.06.2017 
 
 
 
09.06.2017г. 
09.06.2017г. 
 
09.06.2017г.  
 
 
14.06.2017г 

 
24.08.1017г. 
 
25.08.2017г. 
 
 
15.09.2017г. 
 
 
 
18.09.2017г. 
 
 
 
 
10.10.2017г. 
 
 
 
 
01.11.2017г. 

Добавлена новость:  
«Педагогом-психологом Е.С.Замараева проведено анкетирование «Выявление 
наличия  случаев проявления  коррупции  в образовательном процессе 
педагогическими работниками». 
Приказ № 232-од от 09.06.2017 г. Об утверждении Отче та об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в январе-мае 2017 года ГАПОУ СО "ИМТ"  

 Выписка из протокола № 3 от 09.06.2017 г.  
Добавлена новость:  
Состоялось заседание Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции. 
 ОТЧЁТ об исполнении плана работы по противодействию коррупции " в 
январе-июне 2017 года ГАПОУ СО "ИМТ"    
Приказ № 259-од от 24.08.2017 г. О внесении изменений в действующие ре дакции 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена  

Добавлена новость:  
В действующие  редакции  образовательных  программ  внесены изменения, 
связанные с изучением  вопросов по противодействию коррупции.  
Добавлена новость:  
В группах очной формы обучения состоялись родительские собрания. В 
повестку собрания входила информационно-просветительская беседа по 
вопросам противодействия коррупции в рамках образовательного процесса.  
Добавлена новость:  
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проводится «Прямая линия» по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан, отнесенным к сфере деятельности Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области. 
Добавлена новость:  
На заседании педагогического совета с информационно - просветительским 
сообщением «О противодействии коррупции в образовательном процессе» 
выступила Н.В.Володина, заместитель председателя Комиссии по 
противодействию коррупции. 
Приказ № 337-од от 01.11.2017г. О внесении изменений в персональный состав 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

 
08.12.2017г. 
 
 
 
18.12.2017г. 
 
 

комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ"  
Добавлена новость:  
В группах первого курса в рамках мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией прошли интерактивные занятия на 
тему: «Мы и коррупция». 
Добавлена новость:  
На  информационно-методическом совещании педагогические  работники 
ГАПОУ СО «ИМТ»   проинформированы о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки в связи с новогодними праздниками. 
 

 
03.04.2017г. 
10.07.2017 г. 

10.10.2017г. 

В рубрике «Публичный доклад» размещены:  
- Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 квартал 2017 год. 
- Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1, 2 квартал 2017 год. 

- Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1,2,3 квартал 2017 
год. 

 
 
 

13.01.2017г. 

В рубрике «Сведения о профессиональной образовательной организации» 
«Финансово-хозяйственная деятельность» размещены:  
- Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
"ИМТ" за 2016 года; 

 
16.02.2017г. 

- Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения  ГАПОУ СО "ИМТ" и об 
исполнении закреплённого за ним государственного имущества за 2016 год. 

 
06.04.2017г. 

06.04.2017г. 
 

05.07.2017г. 
 

11.10.2017г. 

 - Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
"ИМТ" за первый квартал 2017 года; 

- Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" за первый квартал 2017 года; 
- Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" за 2 квартал 2017 года  
- Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" за 3 квартал 2017 года  

17. Организация работы 
наблюдательного совета 
образовательной 
организации, Совета 
образовательной 

 
21.02.2017 
03.07.2017 
29.09.2017 

 

С.А.Катцина,  
Директор 

А.Л.Кротов, 
председатель Общего 

собрания, 

Выполнено в объеме 100%: 
1.В 2017 году  подготовлено и проведено 3общих собрания работников и 
представителей обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ»,  рассмотрено 10  вопросов: 
Протокол № 1 
Протокол № 2 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
организации, Общего 
собрания трудового 
коллектива 
 

 
 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 

 Протокол № 3 
 

 
 

16.02.2017 г. 
06.04.2017 г. 
30.08.2017 

2.В 2017 году  подготовлено и проведено3 заседания Наблюдательного Совета ГАПОУ 
СО « ИМТ» ,  рассмотрено 16 вопросов: 
Протокол № 20 
Протокол № 21 
Протокол № 22 

 
 
 
 
 
 
10. 02.2017 г. 
07. 04.2017 г. 
18.04. 2017 г. 
24. 05.2017 г. 
03.07.2017 
30. 08.2017г. 
27. 09.2017г. 
27. 11.2017 г. 
22. 12.2017 г. 
 
 

3. В 2017 году  подготовлено и проведено  8 заседаний Совета образовательного 
учреждения,  рассмотрено 22 вопроса, 2 заседания проведено совместно  с комиссией 
по установлению стимулирующих выплат ГАПОУ СО «ИМТ», 1 расширенное 
заседание совместно  с методическим объединением; 1 заседание с педагогическим 
советом Автономного учреждения, методическим объединением  педагогических 
работников ГАПОУ СО «ИМТ». 
Протокол  № 66   
Протокол  № 67     
Протокол  № 68     
Протокол   №  1  
Протокол № 2 
 Протокол   №  3 
Протокол   №  4 
Протокол   №  5 

18. Подготовка и трансляция  
информации 
просветительского 
характера по вопросам 
профилактики 
коррупции, актуальной и 
новой информации в 
направлении 
противодействия 
коррупции на 
студенческом 

 

09.03.2017г, 
10.03.2017г, 
15.03.2017г., 
16.03.2017г.2
17.03.2017г., 
22.03.2017г. 

 
08.12.2017г. 

О.Г.Кайгородова 
заведующий 

информационно-
библиотечным 

центром 

Выполнено в объеме 100%: 
На студенческом телевидении демонстрируется информация: 
1.Цикла информационно-разъяснительных  бесед с обучающимися на тему: 
«Коррупция, характеристика» (22 слайда) 
2.Информационно просветительская беседа: «Противодействие коррупции», 16 слайдов 
 
 
 
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией 

3.Информация о телефонах доверия для сообщений о фактах коррупции, 
ссылки на официальные сайты. 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
телевидении в 
образовательном 
учреждении. 

 

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда.  
Организация         работы         по формированию     у    работников          а         также обучающихся     (воспитанников),  

их         родителей         (законных представителей)   отрицательного отношения к коррупции 
Работа с коллективом образовательного учреждения 

19. Ознакомление 
работников по подпись с 
нормативными 
документами, 
локальными 
нормативными и 
распорядительными 
актами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции 

 
 
 
 

23.01.2017 г. 
27.01.2017 г. 
15.04.2017 г. 
17.04.2017 г. 
10.07.2017 г. 
01.08.2017 г. 
01.09.2017 г. 
06.09.2017 г. 
14.09.2017 г. 
17.10.2017 г. 
21.10.2017 г. 
24.10.2017 г. 
11.11.2017 г. 
15.12.2017 г. 

О.В. Семакина 
специалист по кадрам 

И.М.Дьячкова, 
специалист по кадрам  

Выполнено в объеме 100%: Требования локальных нормативных актов ГАПОУ СО 
«ИМТ», регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
доводятся до работников автономного учреждения под роспись.  
В  2017 году  приняты на работу в ГАПОУ СО «ИМТ» 18 работников: методист 
Кротова И.В.; преподаватели: Дьячкова А.А.,  Рудакова А. В.,  Загорский В. А., Ягорь 
Е. В., Петренко О. П., Харина М. В., Уляшкина А. В., Замараева В. Д., Вохминцев В. 
В.; уборщики служебных помещений: Закирова Н. В., Семенова Н. В.,Казанцева А.Г.; 
бухгалтер Кузнецова О. В.; фельдшер Будникова М. В.; секретарь Кукарских Д.Д.; 
пециалист по кадрам Дьячкова И.М.; рабочий по комплексному обслуживании. Фомин 
А. Ю.  Вновь принятые работники ознакомлены под подпись с локальными актами 
автономного учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции: 
- Положением об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ; 
- Положением о конфликте интересов, декларация о конфликте интересов ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
- Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
20. Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия 
коррупции 

 
22.02.2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.03.2017г. 
 
 
 
 
 

03.07.2017 
 

04.07.2017 
 
 
 

10.10.2017 г. 
 
 
 
 
 

 
Н.В.Володина, 

заместитель 
председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено в объеме 100%: 
1.Во исполнении рекомендаций заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 10.10.2016г. 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проведено совещание - практикум по организации работы по 
противодействию коррупции в подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования государственных образовательных 
организаций Свердловской области. В совещании участие приняла 
заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе Н.В.Володина. В ходе совещания участникам разъяснены и 
представлены четкие комментарии по организации работы комиссии по 
противодействию коррупции и реализации плана мероприятий учреждений 
по вопросам противодействия коррупции.  
2. Выступление с информационно-просветительским докладом  по результатам участия 
в совещании – семинаре на площадке МО СО на тему: «О реализации мероприятий 
образовательных организаций по вопросам противодействия коррупции»  на заседании 
комиссии по противодействию коррупции. В заседании комиссии участие приняли 6 
сотрудников Автономного учреждения.  
4. Выступление с информацией о работе ГАПОУ СО « ИМТ» по противодействию 
коррупции за период январь-июнь на общем собрании трудового коллектива  (Отчет о 
работе); 
5. Выступление с итогами проведения анкетирования обучающихся по вопросам 
противодействия коррупции на заседании педагогического совета (протокол № 47) 

6. Выступление на педагогическом совете с информационным сообщением  на 
тему: «Противодействие коррупционных проявлений в рамках 
образовательного процесса». В процессе сообщения актуализированы знания 
по вопросам исполнения антикоррупционных требований в образовательных 
организациях, недопущения в процессе образовательных отношений  
возможных коррупционных схем. (протокол № 2)  
 

21 Организация 
индивидуального 

2017 год А. Н. Павлов, 
юрисконсульт 

Выполнено в объеме 100%: 
Обращений  работников в течение  2017 года по вопросам индивидуального 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
консультирования 
работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных 
процедур 

О.В. Семакина 
специалист по кадрам 

консультирования по применению (соблюдению) антикоррупционных процедур не 
возникало. 

22. Контроль и анализ 
процесса ликвидации 
задолженностей с целью 
недопущения 
коррупционных 
проявлений со стороны 
педагогического 
коллектива и 
обучающихся.   

26.09.2017 Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Рассмотрение вопросов на заседании Комиссии по противодействию 
коррупции ( 1 заседание, 1 вопрос): 
Протокол № 4 
7. Об  организации промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году. Развитие 
системы независимой оценки качества подготовки обучающихся. 
 

23. Рассмотрение 
поступающих жалоб, 
обращений, информации 
или сведений  
коррупционной 
направленности, 
проведение служебных 
расследований, 
выявление условий 
способствующих 
проявлению коррупции и 
подготовка предложений 
по их устранению. 

 
 

22.03.2017г. 
 
 
 
 

Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции, 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 

Выполнено в объеме 100%: Жалоб, обращений, информации или сведений  
коррупционной направленности в 2017 году не поступало. 

Рассмотрение вопросов на заседании Комиссии по противодействию 
коррупции ( 1 заседание, 1 вопрос): 
Протокол № 2 
1.Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции в I квартале 2017 года. 
 

24 Проведение             
методических семинаров        
(совещаний)       с 
работниками        по   
разъяснению запретов,         
ограничений        и 
требований,    
установленных    в целях                  
противодействия 

14.03.2017г. 
 
 
 
 
 

18.12.2017г. 
 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

С.А.Катцина,  
директор 

Выполнено в объеме 100%: 
1. Организация и проведение информационно-разъяснительной учебы для 
педагогических работников на тему: «О недопущении коррупционных проявлений в 
рамках образовательного процесса. Деятельность организации по вопросам 
противодействия коррупции». В учебе участие приняли 20 педагогических работников 

2. Информирование  на информационно-методическом совещании педагогических  
работников ГАПОУ СО « ИМТ»   о необходимости соблюдения запрета дарить и 
получать подарки в связи с новогодними праздниками. Информация доведена до 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
коррупции,             а             
также законо дательства, 
регулирующего                
вопросы противодействия 
коррупции 

сведения преподавателей 18 декабря  2017 года директором  С.А. Катциной  с  целью  
профилактики противодействия коррупции в соответствии с письмом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области № 02-01-82/11101 от 
18.12.2017 г.  
 

Работа с обучающимися 
25. Проведение публичной 

лекции по вопросам 
повышения финансовой 
грамотности и 
противодействию 
коррупции в среде 
студентов, проведение 
занятий по теме: 
«Коррупция как, фактор 
препятствующий 
развитию современного 
общества». Изучение 
проблемы коррупции на 
учебных занятиях 

20.04.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.11.2017 г. 
10.11.2017 г. 
13.11.2017 г. 
14.11.2017 г. 

Н.В.Володина, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

 
 
 
 

Е.С.Замараева, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

1. Информационно-просветительская встреча с участием начальника отделения 
экономической безопасности и коррупции МО МВД России «Ирбитский» П.В.  
Крючковым. В ходе встречи рассмотрены следующие вопросы: 

- информация по повышению правосознания и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения разработанные Министерством юстиции РФ, 
- решение кейс-задач (практических ситуаций) на тему: «Коррупция, формы 
проявлений коррупции, профилактика коррупционных проявлений, 
антикоррупционное просвещение», 
- вопросы и ответы. В мероприятии  участие приняли  студенты 1-2 курсов  в 
количестве  80 человек, 5 педагогических работников. 

 
2. В рамках изучения  дисциплины «Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства», обучающиеся 4 курсов очной формы обучения приняли 
участие в деловой игре «Коррупция, как социальное явление, ее понятие, сущность и 
формы». В ходе занятия обучающиеся познакомились с историей развития коррупции 
в России, формами проявления коррупции, мерами уголовной ответственности за дачу 
и получение взятки, разработали методы борьбы с коррупцией. В мероприятии 
приняли участие 70 обучающихся. 

26. Включение вопросов 
антикоррупционной 
направленности в ходе 
проведения мониторинга 
«Качество организации 
образовательного 
процесса» среди 
студентов ГАПОУ  СО 
«ИМТ». 

29.05.2017г. 
30.05.2017г. 

 

педагог-психолог 
Е.С.Замараева     

Выполнено в объеме 100%: В 1 квартале 2017 г.  проведено анкетирование студентов 
очной формы обучения  7 групп в котором приняли участие 138 человек.  
Анкетирование проводилось в рамках проведения мониторинга «Качество 
организации образовательного процесса».  Целью анкетирования явилось 
предотвращение,   выявление коррупционных проявлений при организации учебно-
воспитательного процесса в содержание анкеты обратной связи для обучающихся 
включены вопросы  для исследования наличия случаев проявления коррупции в ПОО. 
Данное анкетирование проведено педагогом-психологом Е.С.Замараевой. По 
результатам анкетирования в комиссию по противодействию коррупции представлены 
анкеты и аналитическая записка. Результаты опроса рассмотрены на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции ( Протокол № 3, 09 июня 2017г.).  
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
27. Организация    

профилактической    
работы    по 
предупреждению                           
коррупционных 
правонарушений          
среди          студентов. 
Планирование 
мероприятий 
направленных на 
формирование высокого 
уровня правосознания и 
правовой культуры среди 
обучающихся.   
Проведение 
социологических опросов, 
оформление тематических 
выставок, тематических 
классных часов 
«Открытый диалог со 
студентами» с участием 
администрации 
образовательной 
организации. 

09.03.2017г, 
10.03.2017г, 
15.03.2017г., 
16.03.2017г.2
17.03.2017г., 
22.03.2017г. 

 
.  
 

13.11.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

24.08.2017г. 
 

 Н.В.Володина, 
заместитель 
председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 
Е.С. Замараева, 
педагог-психолог 
 
 
Е.С.Замараева, 
заместитель 
председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 
 
 
Т.А.Абзалова, 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Выполнено в объеме 100%: Организация и проведение: 
1. Цикла информационно-разъяснительных  бесед с обучающимися на тему: 
«Коррупция, характеристика». Информационно-разъяснительный урок содержал 
следующие вопросы: 
- ознакомление  с основными понятиями в области коррупционных проявлений,  
- рассмотрение форм взятки и мер уголовной ответственности за приём-передачу 
взятки, 
- мозговой штурм в  форме разработали методов  борьбы с коррупцией. Участие в 
классных часах приняли студенты 1-2-3 курсов в количестве 160 человек, 4 
педагогических работника.  

2. Деловой игры «Правовой статус человека и гражданина». В ходе занятия 
обучающиеся рассмотрели основные понятия, касающиеся правового статуса 

гражданина, права и обязанности гражданина РФ.  В мероприятии  участие 
приняли  студенты 1 курса  в количестве  25 человек. 
3. В действующие  редакции  образовательных  программ  внесены изменения, 
связанные с изучением  вопросов по противодействию коррупции.  Во 
исполнение пункта 5 протокола заседания Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области от 26 апреля 2017 
года (от 15.05.2017 № 1), в соответствии с требованиями Министерства общего 
и профессионального образования ( письмо № 02-01-82/7154 от 22.08.2017 г. « 
О внесении изменений в образовательные программы СПО», приказом 
директора ГАПОУ СО « ИМТ»  от 24 августа 2017г.   №  259 утверждены и 
вводятся в действие с 01 сентября 2017 года    изменения в содержание     
действующих программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  с 
учетом методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов, разработанных Министерством 
образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-1189). 
Дидактические единицы, связанные с антикоррупционным воспитанием,  
включены в содержание таких дисциплин как История,  Обществознание,  
Экономика,  Право, изучаемых на 1 курсе, Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Основы  финансовой грамотности и 
предпринимательства, Основы менеджмента и экономики, изучаемых на 
старших курсах. Соответствующие  дополнения внесены в Программу 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ». В 2017-2018 
учебном году вопросы антикоррупционного мировоззрения будут 
рассматриваться на занятиях в рамках изучения дисциплин и 
междисциплинарных курсов  студентами  13 групп очной и заочной форм 
обучения. 

28. Проведение различных 
тематических 
мероприятий в рамках 
Международного дня 
борьбы с коррупцией. 

08.12.2017 г. Е.С.Замараева, 
заместитель 
председателя 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Выполнено в объеме 100%: Организация и проведение цикла интерактивных занятий 
для обучающихся 1 курса  «Мы и коррупция». Количество участников 100 человек. 
 

 Работа с родителями    
29. Размещение на сайте 

образовательной 
организации информации 
антикоррупционного 
содержания для 
родителей и законных 
представителей 
обучающихся.  

 
 

 

О.Г.Кайгородова 
заведующий 

информационно-
библиотечным 

центром  
  

Выполнено в объеме 100%: На сайте образовательной организации в рамках 
мониторинга актуальности информации на официальном сайте  в рубрике «Информация 
для родителей» в закладке «Противодействие коррупции» размещены: 

22.05.2017г. - буклет «Ответственность за коррупцию»; 
22.05.2017г. - буклет «Основные понятия коррупции»; 
22.05.2017г. - Памятка "Новое в Уголовном кодексе Российской Федерации" 
22.05.2017г. - Памятка "Что такое коррупция" 
22.05.2017г. - Памятка "Что такое противодействие коррупции" 
22.05.2017г. - Памятка "Противодействие коррупции" 
22.05.2017г. - Памятка "У вас вымогают взятку: как поступить?" 

30. Проведение 
просветительской работы 
антикоррупционной 
направленности в рамках 
проведения родительских 
собраний.  

12.05.2017 -
25.05. 2017 г., 
26.05.2017г. 

 
 
 
 
 
 
 

15.09.2017 г. 
21.09.2017 г. 
22.09.2017 г. 

Н.В.Володина, 
заместитель директора по 

воспитательной и 
социально-

педагогической работе. 
 
 
 
 
 
 

Е.С.Замараева, 
заместитель 

Выполнено в объеме 100%:  
1.По плану работы ГАПОУ СО «ИМТ» на май 2017 проведены 11  тематических  
родительских собраний в группах очной формы обучения 1, 2 , 3 курсов. Родителям и 
законным представителям обучающихся  администрацией Автономного учреждения 
проведен дополнительный инструктаж об организации работы официального сайта 
ПОО в направлении информационной открытости. Участники родительских собраний 
дополнительно проинформированы  по вопросам противодействия коррупции,  
информирование о  работе «Телефона доверия».  В собраниях приняли участие  130 
родителей. 

2. По плану работы ГАПОУ СО «ИМТ» в период с сентября 2017 года по декабрь 
2017 года проведены 19 тематических  родительских собраний в группах очной 
формы обучения 1, 2 , 3,4 курсов.  В повестку собрания входила информационно-
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия плана 

Сроки  
исполнения  

 

Ответственные  
за исполнение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

1 2 3 4 5 
29.09.2017 г. 
08.12.2017 г. 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции  

просветительская беседа по вопросам противодействия коррупции в рамках 
образовательного процесса. Родителям даны четкие комментарии по работе 
«Телефона доверия» Автономного учреждения, работе сайта, разъяснены возможные 
коррупционные проявления      в      рамках      образовательных      отношений, 
возможные коррупционные схемы и способы предотвращения и недопущения 
коррупции. В собраниях приняли участие  159 родителей. 

 
31. 

Контроль за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с 
родителей обучающихся. 

15.09.2017 г. 
21.09.2017 г. 
22.09.2017 г. 
29.09.2017 г. 

 
08.12.2017 г. 

 

Е.С.Замараева, 
заместитель 

председателя 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Выполнено в объеме 100%:  
1. В рамках родительских собраний обучающихся 2,3, 4 курсов   119 родителей приняли 
участие в анкетировании на тему: «Удовлетворенность  потребителей качеством 
образовательных услуг», в содержание анкеты включены вопросы выявления 
коррупционных проявлений в образовательном процессе.  
2.Проведено анкетирование родителей обучающихся 1 курса в рамках родительских 
собраний. Целью проведения анкетирования явилось проведение просветительской 
работы антикоррупционной направленности и контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей. В анкету обратной связи  
«Оценка удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг» 
включены вопросы исследования случаев проявления коррупции, незаконного 
взимания денежных средств со стороны преподавателей. В анкетировании приняли 
участие 40 родителей.  
Фактов коррупционных проявлений в образовательном процессе не выявлено. 

ВЫВОД:   из  31   мероприятия  Плана в 2017 году  выполнено 31  мероприятие, из них: 
- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 31 мероприятие; 
- выполнено в полном объеме с нарушением  установленных сроков – нет; 
- не выполнено – нет; 
- приняты (запланированы) следующие меры по выполнению невыполненных мероприятий – нет; 
- применены следующие меры ответственности за не выполнение мероприятий плана – нет . 
Выявленные в ходе реализации плана по противодействию коррупции причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям в 
организации - нет 
 
Новое в работе ГАПОУ СО « ИМТ». Мероприятия,  проведенные сверх запланированных,   на 2017 год: 

1. Внесение  изменений в действующие  редакции  образовательных  программ  , связанные с изучением  вопросов по противодействию коррупции.  
Во исполнение пункта 5 протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 26 апреля 
2017 года (от 15.05.2017 № 1), в соответствии с требованиями Министерства общего и профессионального образования ( письмо № 02-01-82/7154 от  
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22.08.2017 г. « О внесении изменений в образовательные программы СПО», приказом директора ГАПОУ СО « ИМТ»  от 24 августа 2017г.   №  259 
утверждены и введены  в действие с 01 сентября 2017 года    изменения в содержание     действующих программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  с учетом методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-1189). Дидактические единицы, связанные с 
антикоррупционным воспитанием,  включены в содержание таких дисциплин как История,  Обществознание,  Экономика,  Право, изучаемых на 1 
курсе,  Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы  финансовой грамотности и предпринимательства, Основы менеджмента и 
экономики, изучаемых на старших курсах.  В 2017-2018 учебном году вопросы антикоррупционного мировоззрения будут рассматриваться на занятиях 
в рамках изучения дисциплин и междисциплинарных курсов  студентами  13 групп очной и заочной форм обучения. 

2. Внесение дополнений по  вопросам антикоррупционного мировоззрения  в Программу воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО « 
ИМТ».  

3. Разработка и введение в действие Регламента работы  Комиссии по противодействию коррупции  ГАПОУ СО « ИМТ»  в части    
делопроизводства,   методики составления  отчетов о работе в соответствии с  рекомендациями  информационного письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 14.12.2016 г. № 02-01-82/11262 «Об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 2016 году »  

4.  Рассмотрение (ежеквартально) на заседании Комиссии по противодействию коррупции вопросов : 
  - Об исполнении решений Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ»; 
  - Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

5. Информирование  работников  ГАПОУ СО « ИМТ» о  деятельности Комиссии по противодействию коррупции (исполнении плана работы) на  
общих собраниях, педагогических советах. 

 
6. Опубликование (поквартально)  результатов работы по противодействию коррупции отдельным разделом в Публичном докладе о деятельности, 

раздел 10  (за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года)  на сайте  ГАПОУ СО « ИМТ» 
 
 

 
 

Директор ГАПОУ СО « ИМТ»                                С.А.Катцина 
 

11.01.2017г. 
 
Приложения к Отчету об исполнении плана работы ГАПОУ СО « ИМТ» по противодействию коррупции: 

1.  Скриншот.  Обеспечение открытости деятельности образовательной организации Размещение информации на сайте образовательного учреждения  
в информационно-коммуникационной сети Интернет в 2017 году; 
 2. Фотоматериалы. Информационные стенды в библиотечно-информационном центре. 

 
 



Приложение 1 
Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения  
в информационно-коммуникационной сети Интернет 
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Приложение 2 
 
                           

Информационные стенды в библиотечно-информационном центре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   


