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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году  
государственным автономном профессиональным образовательным учреждением Свердловской области  

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

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 
1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение противодействию коррупции 
1. Разработка и внедрение в действие новых 

редакций  локальных нормативных актов по 
вопросам противодействия коррупции в 
образовательном учреждении. 

11.01.2018 
 
 
 
 
 

25.10.2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР 

План работы Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год, утвержден приказом 
директора № 3-од от 11.01.2018 . 
Плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 2018 – 2019 годы, утвержденный приказом 
директора № 3-од от 11.01.2018 . 
План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержден приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 25.10.2018 № 314-од. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

2. Проведение рассмотрения и обсуждения 
Плана  работы ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции на 2018-2020 
годы на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции. 

11.01.2018 
 

25.10.2018 
 
 

10.12.2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР 
Столетова Е.С., и.о. 

заместителя директора 
по В и СПР 

На засе дании Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» (Протокол № 1 от 11.10.2018) рассмотрен 
Плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 2018 – 2019 годы, утвержденный приказом 
директора № 3-од от 11.01.2018 . 
На засе дании Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» (Протокол № 4 от 25.10.2018) рассмотрен  
План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержден приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 25.10.2018 № 314-од. 
На Общем собрании работников и представителей 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» рассмотрен План работы 
ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

3. Проведение экспертизы вновь принимаемых 
локальных актов на  наличие коррупционной 
составляющей. 

январь-декабрь 
2018 

Павлов А.Н., 
юрисконсульт 

Проведена э кспертиза на наличие коррупционной 
составляющей  64 локальных актов образовательной 
организации, в соответствии с Положением о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных актов государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», утвержденного приказом директора № 310-од от 



10.11.2016. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

4. Актуализация перечня должностей работ-
ников, деятельность которых сопряжена с 
возникновением коррупционных рисков. 

декабрь 2018 Павлов А.Н., 
юрисконсульт;  

Коржавина И.Н., 
специалист по кадрам 

Перечень должностей работников,  деятельность которых 
сопряжена с возникновением коррупционных рисков 
актуализирован на 01.01.2019 г. в соответствии с 
утвержденным перечнем коррупционно-опасных функций 
ГАПОУ СО «ИМТ» от  09.02.2016 г.  и утвержденной 
структурой штатного расписания работников ГАПОУ СО 
«ИМТ». Рассмотрен на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ», Про токол 
№ 5 от 27.12.2018 г.,  утвержден от 27.12.2018 г. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  
5. Предоставление полной информации и 

сведений о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях, о направлениях 
воспитательной работы по формированию у 
учащихся антикоррупционного 
мировоззрения на официальном сайте 
Автономного учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции». 

 
18.01.2018 

 
 

19.03.2018 
 
 
 

21.05.2018 
 

10.12.2018 
 
 
 
 
 
 

январь-декабрь 
2018  

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
Кайгородова О.Г. , 

заведующий 
информационным 

центром; 
Столетова Е.С., и.о. 

заместителя директора 
по В и СПР 

На официальном сайте образовательной информации в разделе 
«Новости» представлена информация: 
18.01.2018 - деловая игра «Права и обязанности человека» в 
рамках учебной дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, группы №№ 285, 290. 
14.03.-19.03.2018 -   
библиотекарем  городской библиотеки Ю.Р. Карьковой 
проведены интерактивные занятия для обучающихся 1,2 
курсов  на тему  «Основные понятия коррупционных 
проявлений». 
21.05.2018 - семинар «Правовые основы противодействия 
коррупции» в рамках учебной дисциплины Право, группа № 
299. 
10.12.2018 – классный час «Итоги осеннего семестра». 
С целью формирования антикоррупционного поведения и 
развития правосознания участников образовательного 
процесса по направлению противодействия коррупции  
освещены основные понятия данной темы, возможные формы 
проявления коррупционных действий при взаимодействии 
студент-преподаватель-родитель. Группа № 303. 
Размещено: 
- 3 буклета (Ответственность за коррупцию, Основные понятия 
коррупции, Что нужно знать о коррупции), 
- 3 памятки (Противодействие коррупции, Новое в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, Что такое коррупция), 
- информация о запрете дарить подарки. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

6. Предоставление полной информации и 
сведений о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях в отдельном разделе 
Публичного доклада о деятельности 

 
29.03.2018  

 
24.10.2018  

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
Кайгородова О.Г. , 

На официальном сайте образовательной организации в разделе 
«Публичный доклад» размещены:  
- Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 
квартал 2018 года. 



Автономного учреждения, в Отчете о 
самообследовании размещаемых на 
официальном сайте Автономного 
учреждения.  

 
28.12.2018  

заведующий 
информационным 

центром; 
Столетова Е.С., и.о. 

заместителя директора 
по В и СПР 

- Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 
1,2,3 квартал 2018 года. 
- Публичный доклад о деятельности за 2018 год. 
Отче т о результатах самообследования планируется 
разместить в феврале-марте 2019 г. . 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

7. Мониторинг результатов внедрения в 
содержание программ подготовки 
специалистов среднего звена  вопросов, 
связанных с соблюдением гражданами ан-
тикоррупционных стандартов поведения, с 
формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего уровня 
правосознания и правовой культуры (в 
формате Круглых столов). 

06.02.2018 Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
Абзалова Т.А., 

заместитель директора 
по УМР. 

 

Мониторинг результатов внедрения в со держание программ 
подготовки специалистов среднего звена  представлен 
06.02.2018 на Методическом объединении педагогических 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» в форме Круглого стола 
«Антикоррупционное просвещение обучающихся». 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
8. Организация и проведение открытых встреч 

работников и обучающихся  с 
представителями правоохранительных 
органов  по вопросам противодействия 
коррупции. 

06.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.12.2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР 
 
 
 
 
 
 

Замараева Е.Л., 
социальный педагог 

Организована и проведена информационно-разъяснительная 
беседа в форме урока-диалога «Профилактика терроризма и 
экстремизма среди молодежи, уго ловная ответственность лиц, 
распространяющих заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма. Основы антикоррупционного законодательства». 
Докладчик: помощник прокурора – Ю.А. Новицкая, 
оперуполномоченный МВД России МО «Ирбитский» - Д.С. 
Збаражский. Приняли участие 89 студентов, 7 педагогических 
работников. 
Проведена информационно-разъяснительная бесе да в рамках 
Всероссийского дня борьбы с коррупцией, майором полиции -
Крючковым В.П. . 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

4. Осуществление контроля  образовательной деятельности  в целях предупреждения коррупции 
9. Организация личного приема граждан 

руководителем Автономного  учреждения, 
работы «Телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции, ящика 
предложений. Организация работы приема 
обращений, пожеланий, жалоб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.01.2018 
23.03.2018 
28.09.2018 
27.12.2018 

И.М. Дьячкова, 
специалист по кадрам 

 
А.В. Демина, 

специалист по кадрам 
И.Н. Коржавина, 

специалист по кадрам 

В течение 2018 года велась работа по организации личного 
приема граждан руководителем Автономного  учреждения, 
работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции, ящика предложений. Информация об обращении 
граждан и работе «Телефона доверия» доведена на заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции. 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» состоялись: 
Протокол № 1 от 11.01.2018, 
Протокол № 2, от 23.03.2018, 
Протокол № 3 от 28.09.2018, 
Протокол № 5 от 27.12.2018. 
Согласно справкам, представленным специалистом по кадрам, 
обращения граждан в 2018 году не поступали.  



Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
10.  Рассмотрение вопросов приема обучающихся 

в Автономное учреждение  на заседании 
Комиссии, включение в состав Приемной 
комиссии члена Комиссии по 
противодействию коррупции. 

28.09.2018 
 

Кайгородова О.Г. , 
ответственный 

секретарь приемной 
комиссии 

Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
3 от 28.09.2018. 
 Вопрос 8: Об организации приема обучающихся в 
Автономное учреждение. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

11.  Контроль организации и проведения 
промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации  на 
заседаниях Комиссии. 

28.09.2018 
 

Абзалова Т.А., 
заместитель директора 

по УМР 

Вопрос рассмотрен на заседании  Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
3 от 28.09.2018. 
Вопрос 9: Об  организации промежуточной и итоговой 
государственной аттестации в 2017-2018 учебном году. 
Развитие системы независимой оценки качества подготовки 
обучающихся. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

12.  Включение вопросов антикоррупционной 
направленности в ходе проведения 
мониторинга «Качество организации 
образовательного процесса» среди студентов 
ГАПОУ  СО «ИМТ». Проведение  
анкетирования по вопросам 
антикоррупционной направленности,    
анализ резу льтатов, информирование 
педагогических работников по итогам 
анализа анкетирования обучающихся.  

16.05.-
30.05.2018 

декабрь 2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
классные 

руководители; 
Прокопьев Е.С., 

методист 
 

44 обучающихся приняли участие в независимой оценке 
качества образовательной деятельности, проводимой МО и ПО 
СО. 
Анкетирование студентов 1-4 курсов Автономного 
учреждения «Качество организации образовательного 
процесса». Аналитическая записка методиста. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

13.  Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств 
с  родителей обучающихся, в том числе 
путем проведения анкетирования родителей 
по вопросам антикоррупционной 
направленности   на родительских собраниях. 

01.03.-
31.03.2018 

 
 
 
 

16.05.-
30.05.2018 

 
сентябрь 2018 

 
06.12.-

07.12.2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
классные руководители 

 
 
 
 
 

Столетова Е.С., и.о. 
заместителя директора 

по В и СПР 

Проведено он-лайн анкетирование 87 родителей (законных 
представителей) обучающихся. Анкетирование показало 
отсутствие коррупционных проявлений в Автономном 
учреждении. Результаты представлены: на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
Протокол № 3 от 28.09.2018, на Педагогическом совете 
автономного учреждения. 
111 родителей обучающихся приняли участие в независимой 
оценке качества образовательной деятельности, проводимой 
МО и ПО СО. 
На родительских собраниях проведено анкетирование 97 
родителей по вопросам противодействия коррупции. Факты 
проявления коррупции не выявлены. Результаты представлены 
на заседании Педагогического совета ГАПОУ СО «ИМТ» 
08.10.2018. 
Родительские собрания в группах первого курса «Итоги 
осеннего семестра». Проведено анкетирование 46 родителей. 
Факты проявления коррупции не выявлены. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 



14.  Осуществление  контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов о среднем 
профессиональном образовании.  

июнь 2018 Стародубцева С.А., 
заведующий учебной 

частью 

Данное направление работы ведется в соответствии с:  
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»,  
 - Приказом от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и 
описаний диплома о среднем профессиональном образовании 
и приложения к нему». 
- Книгой выдачи дипломов Автономного учреждения. 
В 2018 году выдано 93 документа о среднем 
профессиональном образовании: очная форма обучения – 75, 
заочная – 18.  
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

5. Организация взаимодействия с родителями 
15.  Организация личного приема граждан 

руководителем Автономного  учреждения, 
работы «Телефона доверия», ящика 
предложений по вопросам противодействия 
коррупции. Организация работы приема 
обращений, пожеланий, жалоб.  

январь-декабрь 
2018 

Катцина С.А., директор 
ГАПОУ СО «ИМТ», 

И.Н. Коржавина, 
специалист по кадрам 

Организация личного приема граждан руководителем 
Автономного  учреждения, работы «Телефона доверия», 
ящика предложений по вопросам противодействия коррупции. 
Жалоб не поступало. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

16.  Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон, на 
форуме сайта) на предмет ус тановления 
фактов проявления коррупции 
должностными лицами. Рассмотрение в 
соответствии с действующим 
законодательством обращений участников 
образовательных отношений, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации.  

 
 
 
 
 
 

11.01.2018 
23.03.2018 
28.09.2018 
27.12.2018 

Катцина С.А., директор 
ГАПОУ СО «ИМТ», 

И.М. Дьячкова, 
специалист по кадрам 

А.В. Демина, 
специалист по кадрам 

И.Н. Коржавина, 
специалист по кадрам 

В 2018 году велась работа по экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через информационные каналы связи. 
Данный вопрос рассмотрен на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции. 
Заседания  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» состоялись: 
Протокол № 1 от 11.01.2018, 
Протокол № 2, от 23.03.2018, 
Протокол № 3 от 28.09.2018, 
Протокол № 5 от 27.12.2018. 
Согласно справкам специалиста по кадрам, представленным на 
заседаниях Комиссии, жалобы и обращения граждан на 
предмет установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами не поступали в 2018 году. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

17.  Проведение ро дительских собраний по 
ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг, привлечения и ис-
пользования благотворительных средств и 
мерах по предупреждению незаконных 
сборов денежных сре дств с родителей 
(законных представителей). Проведение  

25.01.2018 
 

25-27 сентября 
2018 

 
06-07 декабря 

2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
классные руководители 

Столетова Е.С., и.о. 
заместителя директора 

по В и СПР  

Родительское собрание в группе № 297 1 курса посетили 19 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
Родительские собрания в группах 2-4 курсов посетили 107 
родителей (законных представителей) обучающихся из 11 
учебных групп.  
Родительские собрания в группах 1курсов посетили 46 
родителей (законных представителей) обучающихся из 4 
учебных групп. 
Родители (законные представители), которые не явились на 
родительские собрания в установленные сроки, приглашались 



просветительской  работы 
антикоррупционной направленности в 
рамках проведения родительских собраний. 

индивидуа льно для ознакомления с информацией. 
В течение 2018 года организация и проведение  родительских 
собраний включали рассмотрение вопросов просветительского 
характера антикоррупционной направленности. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

18.  Размещение на официальном сайте  Отчета о 
результатах самообследования деятельности, 
Отче та о расходовании финансовых сре дств, 
привлеченных в организацию по договорам 
пожертвования, Отчета о выпо лнении Плана 
работы ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции. 

 
 
 

11.01.2018 
 

11.01.2018 
 

10.04.2018  
 

06.07.2018  
 

23.10.2018  

Катцина С.А., директор 
 

Столетова Е.С., 
заместитель директора 

по ВиСПР, 
 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

На официальном сайте образовательной организации в 2018 
году осуществлялось размещение следующей информации: 
План работы Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО "ИМТ" на 2018 год,  
Отче т об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 2017 году ГАПОУ СО "ИМТ",   
 Отчёт об испо лнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" за первый квартал 2018 года; 
Отчё т об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" за 2 квартал 2018 года,  
Отчё т об испо лнении плана финансово-хозяйс твенной 
деятельности ГАПОУ СО "ИМТ" за 3 квартал 2018 года,  
Отче т о результатах самообследования планируется 
разместить на сайте Автономного учреждения в феврале-марте 
2019 г. . 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

19.  Ведение и обновление на официальном сайте 
Автономного учреждения  раздела 
«Противодействие коррупции». 

январь-декабрь 
2018 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

Работа велась по данному направлению в соответствии с 
поступающей информацией для размещения от ответственных 
лиц. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

20.  Размещение на сайте Автономного 
учреждения информации 
антикоррупционного содержания для 
родителей и законных представителей 
обучающихся.  

март 2018 Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
Кайгородова О.Г. , 

заведующий 
информационно-

библиотечным центром 

На официальном сайте образовательной организации в разделе 
«Информация для ро дителей» (Противодействие коррупции) 
размещена гугл ссы лка для организации и проведения 
анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся  Автономного учреждения. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

21.  Проведение социологического исследования 
среди родителей (законных представителей) 
обучающихся по темам: «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных 
услуг», «Уровень открытости ГАПОУ СО 
«ИМТ». 

16.05.-
30.05.2018 

 
06.12.-

07.12.2018 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
классные 

руководители; 
Столетова Е.С., и.о. 

заместителя директора 
по В и СПР 

111 родителей обучающихся приняли участие в независимой 
оценке качества образовательной деятельности, проводимой 
МО и ПО СО. 
Родительские собрания в группах первого курса «Итоги 
осеннего семестра». Анкетирование 46 родителей. По 
результатам анализа анкет, родители (законные 
представители) удовлетворены качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

22.  Проведение социологического опроса об 
уровне восприятия коррупции в 
Свердловской области. 

09.10-18.10.2018 Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР 

В соответствии с письмом Министерства общего и 
профессионального образования от 08.10.2018 № 
02.01.82/8595, проведен социологический опрос уровня 



Демина А.В., 
специалист по кадрам 

 

восприятий коррупции среди работников образовательного 
учреждения в виде анкетирования с использованием типовой 
анкеты. Опрос прошли 45 человек. Отчет направлен 19.10.2018 
г. в МОиПО СО. 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности обучающихся, 
работников Автономного учреждения. Организация работы по 

формированию у    работников, обучающихся     отрицательного отношения к коррупции 
23.  Обновление  содержания программ 

подготовки специалистов среднего звена  
путем изучения на учебны х занятиях 
вопросов, связанных с соблюдением 
гражданами антикоррупционных стандар тов 
поведения, с формированием 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры ( изучение дидактических 
единиц, связанных с антикоррупционным 
воспитанием,  на занятиях дисциплин  
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.) 

24.06.2017 
29.06.2018  

 

Абзалова Т.А., 
заместитель директора 

по УМР 

В  2017-2018, 2018-2019  учебном году вопросы воспитания 
антикоррупционного мировоззрения включены во все 
реализуемые ГАПОУ СО «ИМТ»  образовательные  
программы СПО – ППССЗ по специальностям очной и 
заочной формы обучения: 
- 09.02.04. Информационные система (по отраслям); 
- 15.02.08 Технология машиностроения; 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 
- 38.02.01 Экономика и бу хгалтерский учет (по о траслям). 
Антикоррупционная составляющая содержания образования 
включена : 
1)  в дисциплины общеобразовательного цикла: История (7 ч.), 
Обществознание (8 ч),   Экономика (2 ч.), Право (2 ч)  
2) в дисциплины и междисциплинарные курсы (МДК) 
профессиональных циклов по 4 часа:  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 
Основы финансовой грамотности и предпринимательства, 
Основы менеджмента и экономики,  Основы э кономики 
организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности, Планирование и организация работы 
структурного подразделения, Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Управление коллективом 
исполнителей, Менеджмент. Учебные планы, утверждены 
приказами директора от 24.06.2017 г., от 29.06.2018 г. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

24.  Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
общих собраниях, заседаниях Совета 
Автономного учреждения, Наблюдательного 
совета. 

2018 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В период 2018 года  организованы и проведены заседания 
органов управления Автономным учреждением: 
- 6 заседаний Наблюдательного совета Автономного 
учреждения, 
- 5 заседаний Общего собрания работников и представителей 
обучающихся Автономного учреждения, 
- 8 заседаний Совета Автономного учреждения, с 
рассмотрением вопросов входящих в их компетенции, 
связанных с  организацией и (или) контролем исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией с учетом наиболее 
коррупционно-опасных функций учреждения, обусловленных 



18.01.2018 г. 
23.01.2018 г. 

 
 
 

18.01.2018 г. 
23.01.2018 г. 

 
 

18.01.2018 г. 
23.01.2018 г. 
08.05.2018 г. 
21.05.2018 г. 

 
 

26.02.2018 г. 
28.02.2018 г. 
12.03.2018 г. 

 
 

26.02.2018 г. 
28.02.2018 г. 

 
 
 

08.05.2018 г. 
05.07.2018 г. 
10.09.2018 г. 
11.09.2018 г. 
22.10.2018 г. 
23.10.2018 г. 
28.12.2018 г. 

 
04.04.2018 г. 
10.04.2018 г. 
05.07.2018 г 
22.10.2018 г.  
23.10.2018 г. 

 
 

 26.02.2018 г. 
16.04.2018 г. 
08.05.2018 г. 
10.09.2018 г. 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С. 
главный бу хгалтер  

 
Катцина С.А., 

Директор 
 

Катцина С.А., 
директор, 

 
 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С. 
главный бу хгалтер  

 
Катцина С.А., 

директор, 
Негомеджанова Е.С. 
главный бу хгалтер  

 
 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С. 
главный бу хгалтер  

 
 
 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С. 
главный бу хгалтер  

 
 
 
 

Абзалова Т.А., 
заместитель директора 

по УМР 

его хозяйс твенными, административными, управленческими и 
иными интересами и потребностями: 
1) Рассмотрен Отчет об исполнении Плана  финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год:  
- Совет АУ – 18.01.2018 , протокол № 1, 
- Общее собрание АУ – 23.01.2018 г., протокол № 1, 
- Наблюдательный совет АУ  - 23.01.2018 г., протоко л № 24.  
2) Рассмотрена структура штатного расписания работников 
АУ: 
- Совет АУ – 18.01.2018 , протокол № 1, 
- Общее собрание АУ – 23.01.2018 г., протокол № 1. 
3) Рассмотрены и утверждены  изменения в Коллективный 
договор ГАПОУ СО «ИМТ» на 2017-2019 г.г. в час ти 
Положения  об оплате труда: 
- Совет АУ – 18.01.2018 , протокол № 1;   08.05.2018 г., 
протокол 5, 
- Общее собрание АУ – 23.01.2018 г., протокол № 1; 
21.05.2018 г., протоко л № 3. 
4) Рассмотрен отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» и об использовании закрепленно го за ним 
государственного имущества за 2017 год: 
- Совет АУ – 26.02.2018 , протокол № 2, 
- Наблюдательный совет АУ  - 28.02.2018 г., протоко л № 25.  
- Общее собрание АУ – 12.03.2018 г., протокол № 2. 
5) Рассмотрен План финансово-хозяйс твенной деятельности на 
2018 год: 
Совет АУ – 26.02.2018 , протокол № 2, 
- Наблюдательный совет АУ  - 28.02.2018 г., протоко л № 25.  
- Общее собрание АУ – 12.03.2018 г., протокол № 2. 
6) Рассмотрены изменения в План финансово-хозяйс твенной 
деятельности на 2018 год: 
- Совет АУ – 08.05.2018 , протокол № 5, 10.09.2018, протокол 
№ 6; 22.10.2018 , протокол № 7. 
- Наблюдательный совет АУ  - 05.07.2018 г., протоко л № 27; 
23.10.2018, протокол № 1; 28.12.2018, протокол № 2;  
- Общее собрание АУ – 21.05.2018 г., протокол № 3;  
11.09.2018, протокол № 4. 
6) Рассмотрены отче ты об исполнении Плана   финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год: 
- Совет АУ – 04.04.2018 , протокол № 3,  22.10.2018, протоко л 
№ 7. 
- Наблюдательный совет АУ  - 10.04.2018 г., протоко л № 26;  
05.07.2018 г, протокол № 27;  23.10.2018 г., про токол № 1. 
7) Рассмотрены  новые редакции локальных нормативных 



22.10.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.12.2018  г.  
28.12.2018 г. 

 
 

26.02.2018 г. 
12.03.2018 г. 
16.04.2018 г. 
21.05.2018 г. 
10.12.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор 

 
 
 

Катцина С.А., 
директор 

 
 

актов ГАПОУ СО «ИМТ»: 
7.1) ре гламентирующих образовательную деятельность, 
социальную поддержку обучающихся - Совет АУ: 
- 26.02.2018, протокол № 2 – рассмотрено и  представлено к 
утверждению 4 Положения;  
- 16.04.2018, протокол № 4 – рассмотрены и представлены к 
утверждению  2 Положения;  
- 08.05.2018 г., протокол № 5 – рассмотрены и представлены к 
утверждению 7 ОПОП СПО – ППССЗ для групп нового 
набора 2018 года; 
- 10.09.2018 г., протокол № 6 - рассмотрены и представлены к 
утверждению 5 Положений;  
22.10.2018, протокол № 7 - рассмотрены и представлены к 
утверждению 14 Положений. 
7.2) ре гламентирующих финансово-хозяйс твенную 
деятельность – Положение  о закупке товаров, работ, ус луг для 
собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ» : 
- Совет АУ – 14.12.2018 , протокол № 8, 
- Наблюдательный совет АУ  - 28.12.2018 г., протоко л № 2;   
8) Рассмотрена информация о проведенных контрольных 
мероприятиях,  их результатах и реализации в 2018 году: 
- Совет АУ – 26.02.2018 , протокол № 2;   16.04.2018 г., 
протокол 4, 
- Общее собрание АУ – 12.03.2018 г., протокол № 2; 
21.05.2018 г., протоко л № 3;  10.12.2018, протоко л № 5. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

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

январь-декабрь 
2018 

И.М. Дьячкова, 
специалист по кадрам 

А.В. Демина, 
специалист по кадрам 

И.Н. Коржавина, 
специалист по кадрам 

В 2018 году трудоустроено 42 че ловека. Ознакомление с 
нормативными документами, локальными нормативными и 
распорядительными актами учреждения, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
проводилось в первый рабочий день. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

26.  Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции с  педагогическими работниками 
и сотрудниками. Проведение методических 
семинаров        (совещаний)  с работниками 
по   разъяснению запретов,         ограничений  
и требований,    установленных    в целях                  
противодействия коррупции, а также 
законодательства, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции. 

03.07.2018 
 
 

14.11.2019 

Замараева Е.Л., 
социальный педагог 

По плану мероприятий организован и проведен 
Педагогический совет «Результаты государственной итоговой 
аттестации и промежуточной аттестации. Перевод на 
следующий курс.». В рамках заседания педагогического совета 
проведена беседа «О профилактике коррупции в Автономном 
учреждении. Законодательство .» . Докладчик: Новицкая Ю.А., 
помощник прокурора. 
Проведена разъяснительная бесе да с педагогическими 
работниками Автономного учреждения «О запрете дарить 
подарки». Докладчики: Талькин А.В, начальник полиции;  
Мингалев Р.Л., начальник участковых МО МВД России 
«Ирбитский». 



Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 
27.  Организация индивидуа льного 

консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных процедур. 

январь-декабрь 
2018 

И.М. Дьячкова, 
специалист по кадрам 

А.В. Демина, 
специалист по кадрам 

И.Н. Коржавина, 
специалист по кадрам 

В 2018 году 42 человека получили индивидуа льные 
консультации по вопросам соблюдения антикоррупционных 
процедур. 
Консультирование работников проведено при трудоустройстве 
на работу . 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

28.  Проведение публичны х лекций для 
обучающихся по вопросам повышения 
финансовой грамотности и противодействию 
коррупции в среде студентов, проведение 
занятий по теме: «Коррупция как фактор 
препятствующий развитию современного 
общества».  

21.05.2018 Заместитель 
председателя 

Комиссии, классные 
руководители 

Проведен семинар «Правовые основы противодействия 
коррупции» в рамках учебной дисциплины Право, группа № 
299. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

29.  Организация    профилактической    работы    
по предупреждению                           
коррупционных правонарушений среди 
студентов. Планирование  мероприятий 
направленных на формирование высокого 
уровня правосознания и правовой культуры 
среди обучающихся. Оформление 
тематических выставок, проведение 
тематических классных часов «Открытый 
диалог со студентами». 

18.01.2018 
 
 
14.03.-
19.03.2018 
 
16.01.2018  
13.03.2018  
11.06.2018  
26.09.2018  
14.11.2018  
15.11.2018  
03.12.2018  
 
25.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 2018 

Дьячкова А.А., 
преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 

Лентьева Н.К., 
библиотекарь 

 
 
 
 

Володина Н.В., 
заместитель директора 
по воспитательной и 

социально-
педагогической работе 

 
 
 

Классные 
руководители 

Проведена деловая игра «Права и обязанности че ловека» в 
рамках учебной дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, группы №№ 285, 290.  
Библиотекарем  городской библиотеки Ю.Р. Карьковой 
проведены интерактивные занятия для обучающихся 1,2 
курсов  на тему  «Основные понятия коррупционных 
проявлений». 
Организованы и представлены тематические выставки в 
библиотечно-информационном центре: 
-  «Скажем коррупции нет!»  
- «О противодействии коррупции» 
-  «Коррупция. Твое НЕТ имеет значение»  
- «Антикоррупционные действия» 
- «Вместе против коррупции» 
- выставка рисунков «Вместе против коррупции» 
- «Остановим коррупцию». 
Состоялись классные  часы в 11 учебны х группах 1-4 курсов 
«Итоги учебно-воспитательного процесса по результатам 
осеннего семестра в 2017-2018 учебного года». 
Присутствовало 255 студентов. Вопрос 5 повестки дня: 
информационно-разъяснительная беседа по вопросам 
противодействия коррупции в образовательном процессе. 
Докладчик – Володина Н.В., заместитель директора по В и 
СПР. 
Состоялись классные  часы в учебных группах 1-4 курсов 
«Итоги осеннего семестра» . 
С целью формирования антикоррупционного поведения и 
развития правосознания участников образовательного 
процесса по направлению противодействия коррупции  
освещены основные понятия данной темы, возможные формы 



проявления коррупционных действий при взаимодействии 
студент-преподаватель-родитель. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

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

07.12.2018 
 
 

09.12.2018 

 
Замараева Е.Л., 

социальный педагог 

Проведена информационно-разъяснительная бесе да в рамках 
Всероссийского дня борьбы с коррупцией, майором полиции -
Крючковым В.П. . 
Прошли интерактивные уроки «Что я знаю о коррупции». 
Приняли участие учебные группы №№ 302, 301 – 50 чел. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной  деятельности  в целях пред упреждения коррупции 
31.  Осуществление  контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 
законом РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание  услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  

23.03.2018 
 

27.12.2018 

Маркова О.И., и.о. 
главно го бу хгалтера 
Негомеджанова Е.С., 
главный бу хгалтер  

В 2018 году велось осуществление  контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом РФ от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выпо лнение работ, оказание  услуг для 
государственных и муниципальных нужд».  
Вопросы рассмотрены на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
2. от 23.03.2018, Протокол № 5от 27.12.2018. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

32.  Осуществление  контроля за целевым 
использованием средств областного 
бюджета, законности формирования и 
расходования внебюджетных сре дств, 
распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

11.01.2018 
 

28.09.2018 

Маркова О.И., и.о. 
главно го бу хгалтера 

 

В 2018 году осуществлялся контроль за целевым 
использованием средств областного бюджета, законности 
формирования и расходования внебю джетных средств, 
распределением стимулирующей час ти фонда оплаты труда. 
Вопрос рассмотрен на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
1 от 11.01.2018, Протоко л № 3 от 28.09.2018. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

33.  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 использования. 

23.03.2018 Маркова О.И., и.о. 
главно го бу хгалтера 

 

В 2018 году велась организация систематическо го 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 использования. 
Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
2 от 23.03.2018. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

34.  Выработка предложений по 
совершенствованию мотивации и 
стимулирования труда работников 
учреждения. 

28.09.2018 Кротов А.Л., 
председатель Комиссии 

по установлению 
стимулирующих 

выплат 

В 2018 году предложения по совершенствованию мотивации и 
стимулирования труда работников учреждения поступали. 
Вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Протоко л № 
3 от 28.09.2018 . 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 



35.  Предоставление сведений о заработной плате 
работником Автономного учреждения. 

январь 2018 Негомеджанова Е.С., 
главный бу хгалтер  
Кайгородова О.Г. , 

заведующий 
информационным 

центром 

В 2018 году, в соответствии: 
-  со статьей 349.5 Трудового кодекса РФ, 
- Постановлением Правительства Свердловской области от 
02.03.2017 № 115-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, из 
заместителей и главных бу хгалтеров Территориального фонда 
обязательного медицинского стра хования Свердловской 
области, государственных учреждений Свердловской области 
и государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления указанными лицами данной 
информации», 
- Письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 10.05.2017 г. № 02-01-
82/3905 «О размещении информации», 
- Приказа ГАПОУ СО «ИМТ» от 10.05.2017 г. № 198-од «О 
подготовке и размещении информации». 
На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе 
Противодействие коррупции размещена Информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, из заместителей и главных 
бухгалтеров ГАПОУ СО «ИМТ» за 2017 год. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

8. Совершенствование организационной работы по противодействию коррупции 
36.  Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции (по особому 
плану).  

 
 

11.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Володина Н.В., 
заместитель директора 

по В и СПР; 
Дьячкова И.М., 

специалист по кадрам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 
СО «ИМТ» : 
Протокол № 1 от 11.01.2018, рассмотрено 4 вопроса. 
Решения:  
1. Работу по исполнению плана работы ГАПОУ СО ИМТ  по 
противодействию коррупции считать удовлетворительной. 
2. Представить Отчет  об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 2017 году ГАПОУ СО «ИМТ» 
к утверждению директором. 
3. Представить Отчет  об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 2017 году ГАПОУ СО «ИМТ» 
в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 
4. Представить материалы отчета на ближайшем Общем 
собрании работников Автономного учреждения и 
представителей обучающихся. 
5. Представить  План  работы Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год  к  утверждению 
директором и в  Министерство общего и профессионального 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2018 
 
 
 

28.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демина А.В., 
специалист по кадрам 

 
 
 
 
 
 
 

А.В. Еремина, 
специалист по кадрам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования Свердловской области. 
6. Представить  План мероприятий по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 – 2019 годы к 
утверждению и в  Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области. 
7. Принять информацию к сведению: 
об отсутствии обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в  декабре 2017г. - январе 
2018 г. . 
Протокол № 2, от 23.03.2018, рассмотрено 7 вопросов. 
Решили:  
1. Представленную информации по вопросам повестки дня 
единогласно принять к сведению. 
2. На сайте Автономного учреждения разместить информацию 
о состоявшемся заседании Комиссии по противодействию 
коррупции. 
3. Контроль за исполнением принятого решения п. 2 
возложить на председателя Комиссии. 
Протокол № 3 от 28.09.2018, рассмотрено 9 вопросов. 
Решили:  
1. Представленную информации по вопросам повестки дня 
единогласно принять к сведению. 
2. На сайте Автономного учреждения разместить информацию 
о состоявшемся заседании Комиссии по противодействию 
коррупции. 
3. Контроль за исполнением принятого решения п. 2 
возложить на председателя Комиссии. 
Протокол № 4 от 25.10.2018, рассмотрен 1 вопрос. 
Решили:  
1. Во испо лнение Национа льного плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378, 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 
21.09.2018 г. № 189-РГ «Об утверждении Плана  мероприятий 
органов государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы и Перечня 
целевых показателей реализации Плана мероприятий органов 
государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы», статьи 13.3. 
«Обязанность организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции» Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
целях организации качественной и эффективной работы по 
противодействию коррупции, устранению порождающих ее 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Столетова Е.С., и.о. 
заместителя директора 

по В и СПР, 
 Коржавина И.Н., 

специалист по кадрам 

причин и условий, обеспечения законности в деятельности 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум», защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования 
Комиссия ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции 
приняла единогласное решение о принятии к исполнению 
Плана  по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 
ГАПОУ СО «ИМТ», с учетом рассмотренных изменений. 
2. 10 декабря 2018 г. на Общем собрании работников и 
представителей обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», в 
соответствии с Планом основны х мероприятий 
педагогического коллектива на декабрь 2018 г., председателю 
Комиссии представить План по про тиводействию коррупции 
на 2018-2020 годы ГАПОУ СО «ИМТ», с учетом 
рассмотренных изменений. Донес ти до работников и 
представителей обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» 
информацию о внесенных изменениях в План. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения п.2 
возложить на председателя Комиссии. 
Протокол № 5 от 27.12.2018, рассмотрено 10 вопросов. 
Решили: 
1. По результатам рассмотрения повестки дня вопросов №№ 1-
9, принято единогласное решение о принятии информации к 
сведению всеми члена Комиссии. 
2. Секретарю Комиссии, Коржавиной И.Н., подготовить 
Выписку из протокола № 5 от 27.12.2018 г. по рассмотрению 
вопроса № 10 и ознакомить под подпись директора ГАПОУ 
СО «ИМТ», Катцину С.А. и педагогического работника, 
Катцина А.А., о принятом решении по данному вопросу. 
3. Директору ГАПОУ СО «ИМТ», Катциной  С.А. и 
педагогическому работнику, Катцину А.А. выпо лнять 
предложенные Комиссией меры по недопущению возможного 
отрицательного влияния близких родственных связей на 
трудовые отношения между должностными лицами 
организации и работниками, качество их служебной 
деятельности, а также предотвращению возможного 
злоупотребления руководителем своим служебным 
положением, профилактике коррупционных появлений. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на Столетову 
Е.С., председателя Комиссии. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

37.  Разработка распорядительных документов 18.01.2018  Приказ № 31-од от 18.01.2018 г. О внесении изменений в 



(приказов, распоряжений), обеспечивающих 
персональную ответственность 
руководителей, руководителей структурных 
подразделений за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых 
ими структурных подразделениях. 

 
 

08.02.2018 
 
 

01.09.2018 
 
 

01.11.2018 
 
 

 20.11.2018 

Катцина С.А., директор 
ГАПОУ СО «ИМТ»; 

Кайгорода О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

персональный состав Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ",  
Приказ № 55-од от 08.02.2018 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ",  
Приказ № 265-од от 01.09.2018 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО "ИМТ",  
Приказ № 326-од от 01.11.2018 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию 
коррупции, Приказ № 345-од от 20.11.2018 г. О внесении 
изменений в персональный состав Комиссии 
по противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ". 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

38.  Функционирование 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 конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов. 

январь-декабрь 
2018 

Дьячкова И.М., 
специалист по кадрам 

Демина А.В., 
специалист по кадрам 

А.В. Еремина, 
специалист по кадрам 

В ГАПОУ СО «ИМТ» разработаны и утверждены  
нормативные локальные акты, в которых прописаны 
процедуры информирования работниками учреждения 
руководителя и дальнейшие действия: 
- Положение о конфликте интересов, утвержденное приказом 
директора № 200-од  от 10.06.2016 г.;  
- Положение об антикоррупционной политике, утвержденное 
приказом директора № 200-од от  10.06.2016г. . 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции 
Протокол № 5 от 27.12.2018. Вопрос 10. Рассмотрение вопроса 
о работе родственников в одной образовательной организации, 
в соответствии с информационным письмом МО и ПО СО. 
Докладчик: Столетова Е.С., и.о. заместителя директора по 
воспитательной и социально-педагогической работе ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
Решили: 
1. Секретарю Комиссии, Коржавиной И.Н., подготовить 
Выписку из протокола № 5 от 27.12.2018 г. по рассмотрению 
вопроса № 10 и ознакомить под подпись директора ГАПОУ 
СО «ИМТ», Катцину С.А. и педагогического работника, 
Катцина А.А., о принятом решении по данному вопросу. 
2. Директору ГАПОУ СО «ИМТ», Катциной  С.А. и 
педагогическому работнику, Катцину А.А. выпо лнять 
предложенные Комиссией меры по недопущению возможного 
отрицательного влияния близких родственных связей на 
трудовые отношения между должностными лицами 
организации и работниками, качество их служебной 
деятельности, а также предотвращению возможного 
злоупотребления руководителем своим служебным 
положением, профилактике коррупционных появлений. 



4. Контроль за исполнением решения возложить на Столетову 
Е.С., председателя Комиссии. 
Выполнено в полном объеме в установленные сроки. 

ВЫВОД: из 38 мероприятий Плана работы по противоде йствию коррупции в 2018 году ГАПОУ СО «ИМТ» выполнено 38 мероприятий в полном объеме в 
установленные сроки. 

 
Перечень целевых показателей реализации Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы 

Номер 
строки 

Наименование  
целевого показателя 

Единица измерения Значение  
целевого показателя  

на 2018 год 

Фактическое значение  
целевого показателя  

на 2018 год 
1 2 3 4 5 

1. Доля заседаний Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

процентов 100 100 

2. Доля работников, представивших сведения о доходах, расходах, об  
имуществе и обязательствах имущественного характера в должности, 
осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения. 

процентов 100 100 

3. Доля проектов нормативных локальных актов, в отношении которых 
проводилась антикоррупционная экспертиза, в общем количес тве 
подготовленных нормативны х локальных актов. 

процентов 100 100 

4. Доля опрошенных, оценивающих эффективность антикоррупционных 
мер, принимаемых в Свердловской области, как «низкая» и «ниже 
среднего» (по данным социологического опроса) 

процентов 42,0 41,0 

5. Доля опрошенных, оценивающих уровень информационной открытости 
ГАПОУ СО «ИМТ», как «низкий» и «ниже среднего» (по данным  
социологического опроса). 

процентов 38,0 33,5 

6. Доля проектов нормативных локальных актов, в которых по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные 
факторы. 

процентов 2,3 0 

 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ» ____________ С.А. Катцина 
 
Исполнитель: Столетова Е.С., заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе  ГАПОУ СО «ИМТ», председатель Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». Тел. 89090166808 
 



Приложение 1  
Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

Размещение информации на сайте Автономного учреждения  
в информационно-коммуникационной сети Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

                            
           Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 
Размещение информации на стенде информационно-библиотечного центра 

 образовательного учреждения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 3 
Обеспечение открытости деятельности образовательной организации 

Размещение информации на стенде (около приемной директора) 
 образовательного учреждения  

 

 


