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Отчет об исполнении Плана работы государственного автономного профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы  

(в редакции с изменениями, утвержденными  от 30.08.2019 г.) 

за 2019 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

1 2 3 4 5 6 
 

  1.    Нормативное обеспечение противодействию коррупции 

1. Разработка и внедрение в действие 
новых редакций  локальных 
нормативных актов по вопросам 
противодействия коррупции в 
образовательном учреждении. 

 
 
 

24.01.2019 г. 
 

 
 
 

 
03.05.2019 г. 

 
 
 
 
 

30.08.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

05.12.2019 г.  
 

 
 

 
Столетова Е.С., 

заместитель 
директора по ВиСПР,  

председатель 
комиссии 

 
Столетова Е.С., 

заместитель 
директора по ВиСПР,  

председатель 
комиссии 

 
Катцина С.А., 

Директор 
 

 
 
 
 

Волкова В.Н.,  
и.о. заместителя 

директора по ВиСПР, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Сформированный комплект документов локальных нормативных актов 
ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам противодействия коррупции в 2019 
году пополнен документами: 
1.  План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2019 год: 
- рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
24.01.2019 г., протоко л № 1, 
- утвержден и введен в действие приказом директора № 27-од от 
24.01.2019 г. 
2.  Перечень должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ», деятельность 
которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков: 
-  рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
29.04.2019 г., протоко л № 2; 
- утвержден и введен в действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 161-од от 03.05.2019 г.  
3. План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы (в ре дакции с изменениями, утвержденными от 
30.08.2019 г.): 
-  рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
30.08.2019 г., протоко л № 3; 
- утвержден  и введен в действие приказом директора от 30.08.2019 г. № 223-од. 
4. План мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ», приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией,  
-  рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
05.11. 2019 г., протокол № 4;  
- утвержден и введен в действие приказом директора от 05.12.2019 г. № 
363-од. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

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

30.08.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.11.2019 г.  

С.А. Катцина, 
директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 

1. План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы, в новой редакции в части раздела 6. 
Антикоррупционное просвещение и повышение  антикоррупционной 
компетентности работников и обучающихся Автономного учреждения: 
6.1.Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников Автономного учреждения. Организация 
работы по формированию у работников отрицательного отношения к 
коррупции; 
6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной 
обучающихся Автономного учреждения. Организация работы по  
формированию у обучающихся отрицательного отношения к 
коррупции: 
- рассмотрен на заседании Комиссии по  противодействию коррупции, 
30.08.2019 года, протокол № 3,  
- утвержден и введен в действие приказом директора № 223-од от 

30.08.2019 г. 
2. План мероприятий по антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГАПОУ СО « ИМТ», приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией: 
-  рассмотрен на заседании Комиссии по противодействии коррупции, 
протокол № 4 от 05.11.2019 г., в рамках анализа результатов 
внутреннего мониторинга исполнения в 2019 году Плана работы 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018-2020 годы, в части раздела 6.2. 
Антикоррупционное просвещение и повышение  антикоррупционной 
обучающихся Автономного учреждения, 
- утвержден и введен в действие приказом директора от 05.12.2019 г. № 
363-од «О проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией». 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

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

январь-июнь 
2019 

сентябрь – 
декабрь 2019 

 
 
 

Павлов А.Н., 
юрисконсульт 

 
 
 
 
 

В соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ», 
утвержденным и введенным  действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 10.11.2016 г. № 310-од, в период 2019 года проведена  
антикоррупционная экспертиза проектов вновь разработанных 
редакций 31 локального нормативного акта автономного учреждения: 
- 1 полугодие 2019 года  - 15 локальных актов, 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

4 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.01.2019 г. 
29.04.2019 г. 
30.08.2019 г. 
05.11.2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия ПК 

- 2 полугодие 2019 года – 17 локальных акта, в т.ч. :  
    - 4 локальных акта, регламентирующих деятельность служб, 
подразделений, комиссий, объединений;  
    - 14 локальных актов, ре гламентирующих образовательную 
деятельность;  
    -  2 локальных акта, регламентирующих  правоотношения работников 
организации, участников образовательного процесса; 
    - 2 локальных акта, регламентирующих  социальную  поддержку 
обучающихся;  
    - 10  локальных актов, регламентирующих процедуру проведения 
иных отдельных мероприятий. 
 

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
ГАПОУ СО «ИМТ», рассмотрены на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции: 24.01.2019 г., протоко л № 1; 29.04.2019 г., 
протокол № 2;  30.08.2019 г., протокол № 3,  05.11.2019 г., протоко л № 4. 
На основании заключений по результатам проведенной 
антикоррупционной  экспертизы,  «коррупциогенных факторов в 
проверенных локальных актах не выявлено». 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

4. Актуализация перечня должностей 

работников, деятельность которых 

сопряжена с возникновением 

коррупционных рисков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2019 г. 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по В и 
СПР, председатель 

комиссии, 
Павлов А.Н., 

юрисконсульт 
 
 
 

Комиссия ПК 
 

В целях проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при 
реализации коррупционно-опасных функций, минимизации 
коррупционных рисков и их ус транения в деятельности работников 
Автономного учреждения, в апреле 2019 года проведена  актуализация 
ранее сформированного перечня коррупционно-опасных функций и 
должностей с повышенным коррупционным риском.  
Новая ре дакция Перечня должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ», 
деятельность которых сопряжена с возникновением коррупционных 
рисков: 
-  рассмотрена на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
29.04.2019 г., протоко л № 2; 
- утверждена и введена в действие приказом директора ГАПОУ СО 
«ИМТ» от 03.05.2019 г. № 161-од. 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

5. Обеспечение актуализации сведений, 
содержащихся в анкетах лиц, 

трудоустраивающихся в ГАПОУ СО 

«ИМТ», их родственников и 
свойственников в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.01.2019 г.,   
29.04.2019 г.,  
30.08.2019 г.,   
05.11.2019 г. 

 
 

 
 

10.12 – 25.12. 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коржавина И.Н, 
Ивакина А.П.. 
Гилетина Н.С., 
специалист по 

кадрам, 
Павлов А.Н., 

юрисконсульт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 

 
 
 
 

В целях регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности работников Автономного учреждения и возможных 
негативных последствий конфликта интересов для самого учреждения, 
в период 2019 года проводилась работа в направлении раскры тия 
конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте 
интересов ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным и введенным в действие 
приказом директора от 10.06.2016 г. № 200-од: 
1) Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.  
В течение 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» приняты на работу 33 
человека на условиях основных и срочных трудовых договоров. Все  
работники, принятые на работу в образовательное учреждение, 
оформили и представили специалисту по кадрам  Декларацию о 
конфликте интересов по установленной форме.  На основании изучения 
и проверки полученной информации в представленных Декларациях 
«конфликта интересов не выявлено». 
Результаты мониторинга организации и результатов запо лнения 
работниками декларации о конфликте интересов рассмотрены на 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции: 29.04.2019 г., 
протокол № 2;  30.08.2019 г., протокол № 3,  05.11.2019 г., протоко л № 4. 
 

2)  Раскры тие конфликта интересов в ходе проведения ежегодного 
мониторинга. 
В декабре 2019 г. в рамках проведения мероприятий, посвященны х 
Международному дню борьбы с коррупцией, организована и проведена  
работа по представлению Декларации о конфликте интересов 
работниками Автономного учреждения, работающими в учреждении 
более 1 года. 
В актуализации сведений в декларациях о конфликте интересов приняло 
участие 39  работников ГАПОУ СО «ИМТ». 
Результаты обработки деклараций будут представлены на рассмотрение  
Комиссии по противодействию коррупции в январе 2020 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

           

  2.     Участие в антикоррупционном мониторинге 
 

6. Предоставление полной информации и 
сведений о проводимых анти-
коррупционных мероприятиях, о  
направлениях воспитательной работы 
по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения 
на официальном сайте Автономного 
учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции». 
 
 

 
 
 
 
 
 

06.07.2019 г. 
 
 

25.01.2019 г. 
 

23.05.2019 г. 
 

06.05.2019 г. 
 

05.11.2019 г. 
 

31.08.2019 г. 
 
 

25.10.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 
 

29.04.2019 г. 
 
 

 

 Информация и сведения о проводимых в ГАПОУ СО «ИМТ» 
антикоррупционных мероприятий, в т.ч. о направлениях 
воспитательной работы по формированию у обучающихся 
антикоррупцтонного мировоззрения размещались в течение 2019 года 
на официальном сайте образовательного учреждения в 
информационно-коммуникационной сети Интернет: 
1) в рубрике «Публичный доклад» в закладках «Публичный доклад о  
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1, 2 квартале 2019 год» 
2) в рубрике «Противодействие коррупции» размещены документы: 

 План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
"ИМТ" на 2019 год  

 Мониторинг состояния работы ГАПОУ СО "ИМТ" по  
предупреждению коррупции в 2019 году   

 Перечень должностей работников ГАПОУ СО "ИМТ" деятельность 
которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков  

 Мониторинг испо лнения плана по антикоррупционному 
просвещению обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году 

 Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об утверждении в новой редакции 
План работы ГАПОУ СО "ИМТ" по противодействию коррупции на 
2018-2019 годы  

 Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О проведении мониторинга 
исполнения плана по  антикоррупционному просвещению обучающихся 
ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году  

 Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО "ИМТ"  

 Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О проведении в ГАПОУ СО 
"ИМТ" мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией  

 Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О проведении мониторинга 
разделов "Противодействия коррупции" на официальном сайте 
ГАПОУ СО "ИМТ"  
3) в рубрике  «Новости» на главной странице сайта: 

 о заседании Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»  по противодействию 
коррупции. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

30.08.2019 г. 
 

05.11.2019 г. 
 

24.11.2019 г. 
 

06.05.2019 г. 
 
 

08.10.2019 г. 
 

02.12.2019 г. 
 

05.12.2019 г. 
09.12.2019 г. 
09.12.2019г. 

 
 

09.12.2019 г. 
 

09.12.2019 г. 
 

12.12.2019 г. 
 
 

11.11.2019 г. 
 
 

11.11.2019 г. 

 заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
 заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

«ИМТ  
 о заседании Комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»  по противодействию 

коррупции. 
 Об организации Генеральной прокуратурой РФ Международного 

молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на 
тему «Вместе против коррупции!» 
 о проведении акции «Единый день профилактики» помощником  

Ирбитского межрайонного прокурора  Ю.А. Новицкой   
 План мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» на декабрь месяц, 

посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 
 о старте конкурса социальной рекламы «Нет коррупции!» 
 о проведении  квест-игры для студентов 1-2 курса «Нет коррупции!» 
 о проведении консультации для студентов, граждан о  

законодательстве Российской Федерации, регулирующем     вопросы    
противодействия    коррупции    в образовательной деятельности 
 о проведении анкетирования среди студентов ГАПОУ СО «ИМТ» на 

тему «Как я отношусь к коррупции» 
 о участии студентов ГАПОУ СО «ИМТ» в фото – флешмобе, 

связанным с проблемами коррупции  
 о проведении классных часов для студентов 3-4 курса на тему 

«Коррупция глазами молодежи» 
4) в рубрике «Информация для родителей»  

 Размещено онлайн анкетирование в целях предотвращения и 
предупреждения фактов проявления коррупции в рамках 
учебно-воспитательного процесса 

 В разделе «Информация просветительского  характера» в закладке 
«Противодействие коррупции» обновлена информация по  
Антикоррупционному просвещению: 
 Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет  
 Буклет "Ответственность за коррупцию" 
 Памятка "Что такое коррупция?" 

 Памятка "История борьбы с коррупцией в России" 
 Памятка "Новое в Уголовном кодексе РФ" 
 Буклет "Сообщи о фактах коррупции" 

 Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ "Что нужно  знать о  
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

коррупции" 
 Памятка "Что такое противодействие коррупции?" 
 Памятка "Ответственность за коррупционные преступления"  

 Памятка "Если у вас вымогают взятку" 
 Памятка Международный день борьбы с коррупцией" 
 Видеоролики антикоррупционной направленнос ти  
 Ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства 
 Информационно-просветительская беседа "Противодействие 

коррупции"  

 Буклет "Основные понятия коррупции"  
 Памятка для граждан, претендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы СО, вопросам соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами 

 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

7. Предоставление полной информации и 
сведений о проводимых антикоррупционных 
мероприятиях в отдельном разделе 
Публичного доклада о деятельности 
Автономного учреждения, в Отчете о  
самообследовании размещаемых на 
официальном сайте Автономного 
учреждения.  

 
  
 
 
 
 
 

06.07.2019 г. 
 
 
 
 

 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром; 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по ВиСПР 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР 

Информация и сведения о проводимых в ГАПОУ СО «ИМТ» 
антикоррупционных мероприятиях включаю тся в Пуб личный доклад  о  
деятельности образовательного учреждения, раздел 9 «Обеспечение 
исполнения мероприятий по противодействию коррупции»; 
В период  2019 года на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети Интернет в 
разделе «Публичный доклад» размещен  Публичный доклад о  
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 1, 2 квартал (первое полугодие) 
2019 года. 
Публичный доклад о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год 
будет размещен в январе 2020 г. 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

8. Мониторинг результатов внедрения в 
содержание программ подготовки 
специалистов среднего звена  
вопросов, связанных с соблюдением 
гражданами антикоррупционных 

 
 
 
 
 

 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР 

 

Вопросы формирования и воспитания у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения ежегодно включаются во все 
реализуемые ГАПОУ СО «ИМТ» образовательные программы СПО – 
ППССЗ по специальностям очной и заочной форм обучения. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

стандартов поведения, с  
формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания и правовой 
культуры (в формате Круглых столов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.05.2019 г. 
16.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по ВиСПР, 
председатель 

комиссии 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР 
Кузеванова Е.А., 

методист 
 

 Антикоррупционная составляющая содержания образования включена: 
- в 3 дисциплины общеобразовательного цикла в объеме от 2 до 7 часов; 
- в 8 дисциплин и МДК профессионального цикла в объеме от 2 до 6 часов. 
Разработанные ОПОП СПО ППССЗ по всем специальностям для групп 
нового набора 2018 – 2019 уч. г., 2019 – 2020 уч.г. : 
- рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий по специальнос тям; 
- рассмотрены на заседаниях методического объединения;  
- рассмотрены на заседаниях Совета Автономного учреждения,  
- утвержденны и введены в действие приказами директора № 227-од от 
29.06.2018 г., № 202а-од от 14.06.2019 г. 
В период 2019 годы проведен анализ результатов внедрения  в 
содержание ОПОП СПО вопросов антикоррупционного просвещения и 
воспитания. Обобщенные результаты представлены и рассмотрены на 
педагогическом совете: 
1) Круглый стол «Антикоррупционное просвещение обучающихся».  
2) Круглый стол «О результатах  освоения обучающимися  вопросов по 
противодействию коррупции в рамках дисциплин и профессиональных 
модулей».  
Педагогическим советом рассмотрены: 
-  результаты мониторинга применяемых преподавателями  методов и 
форм обучения; 
- результаты мониторинга разработанных и применяемых 
преподавателями средств преподавания, обучения, контроля; 
-  презентация лучших практик  преподавателей по  реализации 
воспитания антикоррупционного мировоззрения обучающихся на 
учебных занятиях дисциплин общеобразовательного цикла  и 
профессиональных модулей;  
- результаты анкетирования студентов 1 – 2 курса по  оценке их 
сформированного отношения к различным коррупционным 
проявлениям. 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

 Проведение внутреннего мониторинга 
состояния работы в ОУ по 
предупреждению коррупции. 

 
 
 

24.01.2019 г. 
29.04.2019 г. 
05.11.2019 г. 

Катцина С.А., 
директор; 

 Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по ВиСПР; 
Ивакина А.П., 

Контроль и внутренний мониторинг состояния работы ГАПОУ СО 
«ИМТ» по предупреждению коррупции проводился в течение 2019 
года: 
1. Комиссией по  противодействию коррупции – ежеквартально, в 
рамках Плана работы комиссии и рассмотрения на заседаниях 
запланированных вопросов. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
20.05 – 22.05  

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.08.2019 г. 
 
 

25.10. – 02.11. 
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.11.2019 г. 

 
 
 
 
 

 

специалист по кадрам 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР; 

Волкова В.Н.,  
и.о. заместителя 

директора по ВиСПР, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Волкова В.Н.,  

и.о. заместителя 
директора по ВиСПР, 

ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 
 
 
 
 

2. В соответствии с приказами директора: 
1) приказ № 174-од от 20.05.2019 г. «О проведении мониторинга 
состояния работы в ГАПОУ СО «ИМТ» по предупреждению 
коррупции».  
Внутренний аудит состояния работы по предупреждению коррупции 
организован и проведен по  9 направлениям в соответствии с письмом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 17.05.2019 г. № 02-01-82/4667 «О подготовке заседания 
Комиссии по  координации работы по противодействию работы по  
противодействию коррупции в Свердловской области».   
Информация о результатах мониторинга:  
- представлена  в МОиМП СО информационным письмом  № 185 от 
22.05.2019 г.;  
- рассмотрена на заседании Совета Автономного учреждения, 
10.06.2019 г., протокол № 6; 
- рассмотрена на заседании Комиссии по противодействии Коррупции 
30.08.2019 г., протоко л № 3. 
2) приказ № 313-од от 25.10.2019 г. «О проведении мониторинга 
исполнения плана по антикоррупционному просвещению обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году. В соответствии с письмом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 22.10.2019 г. № 02-01-82/5684 «Об испо лнении плана по  
антикоррупционному просвещению обучающихся в 2019 году», 
организован и проведен внутренний аудит исполнения Плана работы 
ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 
в части подраздела 6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение  
антикоррупционной компетентности обучающихся Автономного 
учреждения.  
Информация о результатах мониторинга: 
- представлена  в МОиМП СО информационным письмом  № 378 от 
05.11.2019 г.;  
- рассмотрена на заседании  Комиссии по противодействии Коррупции 
05.11.2019 г., протоко л № 4. 
Рассмотрена на заседании Педагогического совета 16.12.2019 г. - 
Круглый стол «О результатах  освоения обучающимися  вопросов по 
противодействию коррупции в рамках дисциплин и профессиональных 
модулей».  
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

06.12. – 30.12. 
2019 г. 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Кайгородова О.Г. , 

Заведующий 
информационным 

центром 
 
 
 
 
 

 
 

 

 3) приказ № 364-од от 06.12.2019 г. «О проведении мониторинга 
раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГАПОУ 
СО «ИМТ».  В соответствии с письмом МОиМП СО  от 06.11.2019 г. № 
02-01-82/7825 «О наполнении разделов «Противодействие коррупции», 
организован и проведен внутренний ау дит испо лнения План работы 
ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 
в части ведения и обновления на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ» раздела «Противодействие коррупции», размещения на сайте 
информации антикоррупционного содержания. 
Информация о результатах мониторинга будет рассмотрена на 
заседании Комиссии по противодействию коррупции, Совете 
Автономного учреждения в январе 2020 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

 3.     Организация  взаимодействия  с  правоохранительными  органами 
9. Организация и проведение  открытых 

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

 
 

 
26.03.2019 г.  

 
 
 
08.10.2019 г. 

 
 
 
 

17.10.2019 г. 
 

 
16.12.2019 г. 

 
 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по ВиСПР; 
Замараева Е.Л., 

социальный педагог 
 
 
 
 
 

  В период 2019 организованы  и проведены открытые встречи 
работников и обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» с представителями 
правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции: 
- Информационная учеба для педагогических работников и сотрудников 
«О противодействии коррупции в Автономном учреждении»  с участием 
36 человек.  Мо дератор – Новицкая Ю.А., помощник Ирбитского 
межрайонного прокурора.  
-  Информационно-просветительская беседа со студентами ГАПОУ СО 
«ИМТ» в рамках «Единого дня профилактики» - «Профилактика 
коррупции» с участием 50 человек. Мо дератор  - Новицкая Ю.А., 
помощник  Ирбитского  межрайонного  прокурора. 
-  Информационно-просветительская беседа со студентами ГАПОУ СО 
«ИМТ» в рамках «Единого дня профилактики» - «Профилактика 
коррупции», с  участием 50 человек. Модератор  - Кузнецов Е.А., 
помощник Ирбитского межрайонного прокурора. 
- Информационно-просветительская беседа с педагогическим 
коллективом ГАПОУ СО «ИМТ» на тему  «Коррупционные риски в 
образовательном пространстве», с  участием  22 че ловек. Модератор  - 
Новицкая Ю.А., помощник Ирбитского межрайонного прокурора. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 4.      Осуществление контроля  образовательной деятельности  в целях предупреждения коррупции 

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

Январь – 
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.12.2019 г.  

-  
09.12.2019 г. 

 
 

Катцина С.А., 
директор, 

 
Коржавина И.Н.,  

Ивакина А.П., 
Гилетина Н.С. 

специалист по кадрам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 2019 года организованы: 
-  личный прием граждан директором учреждения в течение рабочей 
недели понедельник – пятница, в течение рабочего времени с 9.00 час. 
до 17.00 час. 
- работа «Телефона доверия», в соответствии с  Порядком  работы 
«Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, 
утвержденным и введенным в действие приказом директора № 280 от 
31.08.2015 г. 
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и доступные каналы для 
обращений граждан и передачи информации: 
1) письменных обращений, посредством: почтовых, факсимильных, 
электронных  отправлений, курьером  или лично по фактическому 
адресу или в созданный «ящик обращений». 
2) ус тных обращений лично и по «Телефону доверия». 
 

Информация о способах обращения работников и граждан в ГАПОУ СО 
«ИМТ» размещена: 
1) на информационном стенде в здании техникума рядом с приемной 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше мнение» с 
размещением: 
-  информации о способах обращения граждан в образовательную 
организацию;    
- порядка работы «Телефона доверия»;   
- ящика обращений;  
- бланков обращений на имя директора ГАПОУ СО «ИМТ»:  Заявление / 
жалоба,  Предложение. 
2) на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  
«Противодействие коррупции», в закладке «Обратная связь».  
В период 2019 года обращений граждан по организованным каналам 
связи  не поступало. 
В рамках проведения мероприятий, посвященны х Ме ждународному 
дню борьбы с коррупцией, в ГАПОУ СО «ИМТ» организована Горячая 
линия по  теме «Законодательство РФ, регулирование вопросов 
противодействия коррупции в образовательной деятельности».  
Организовано размещение информации о проведении «горячей линии» 
по вопросам противодействия коррупции в образовательной 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.01.2019 г.,   
29.04.2019 г.,  
30.08.2019 г.,   
05.11.2019 г. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 
 
 
 
 

 

деятельности: на сайте,  информационный стендах, студенческом 
телевидении учреждения.   «Горячая линия» организована  путем:  
1) личного приема граждан:  директором, ответственным за 
профилактику коррупционных правонарушений;  
2) связи по телефонам – приемная директора (телефон доверия), 
телефон  ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений; 
3) связи по электронной почте, в. т.ч. «обратной связи» на сайте 
учреждения. 
Количество обращений всеми способами – 0. 
 

Результаты мониторинга обращений граждан  по различным каналам 
связи по  вопросам коррупционного характера рассмотрены на 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции: 29.04.2019 г., 
протокол № 2;  05.11.2019 г., протокол № 4  в рамках рассмотрения 
вопроса: 
- «Об организации работы по рассмотрению обращения граждан, 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

11 Рассмотрение вопросов приема 

обучающихся в Автономное 

учреждение на заседании Комиссии, 

включение  в состав Приемной 

комиссии члена Комиссии по 

противодействию коррупции. 

 
Август  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Кайгородова О.Г,  

секретарь приемной 
комиссии 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Прием обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году осуществлялся в 
соответствии с: 
- Положением о приемной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» (утверждено  
приказом директора  от 14  июня  2019 г.    № 202-од  «Об утверждении  и 
введении в действие новых ре дакций локальных нормативных актов 
ГАПОУ  СО «ИМТ»); 
- Планом работы приемной комиссии. Мероприятий по приему 
обучающихся в 2019 (утвержден приказом директора  от 22 февраля  
2019  №  55–од «Об  организации приема  на обучение по 
образовательным программам среднего  профессионального образования    
в 2019 году.  
В  персональный состав приемной комиссии включен член Комиссии по 
противодействию коррупции Столетова Е.С. – заместитель директора 
по воспитательной и социально-педагогической работе, член комиссии. 
В указанные правилами приема сроки прошли заседания приемной 
комиссии, на которых комиссией проводился анализ заявлении и пакета 
документов поступающих. Решения комиссии зафиксированы в 
протоколе (Протоко л № 2 от 16.08.2019 года «О рекомендациях к 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 

 
 
05.11.2019 г. 

 
 

 

 
 

Комиссия по ПК 

зачислению на очную форму обучения»; Протокол № 3 от 26.08.2019 
года «О рекомендациях к зачислению на заочную форму обучения»). 
По итогам приемной кампании – Абитуриент 2019 – в ГАПОУ СО 
«ИМТ» зачислено 100 обучающихся на очную форму обучения, 30 –  
обучающихся на заочную форму обучения. 
Аналитическая справка «О приемной компании 2019 г.» рассмотрена на 
заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» - протокол № 3 от 30.08.2019 г 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

12 Контроль организации и проведения 

промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации 

на заседаниях Комиссии. 

январь –  
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Стародубцева С.А., 

Заведующий 
отделением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение в ГАПОУ СО «ИМТ» промежуточной 
аттестации  обучающихся в период 2019 года осуществлялись в 
соответствии с: 
- Положением о порядке проведения промежуточной аттестации  по  
дисциплинам, междисциплинарным курсам,  профессиональным 
модулям  по образовательным программам   среднего 
профессионального образования в ГАПОУ  СО « ИМТ» (утверждено  
приказом директора № 28-од от 18.01.2018 года); 
- Расписанием промежуточной аттестации на 1,2 че тверть (утверждено  
приказами директора № 9-од от 11.01.2019;  № 34-од от 28.01.2019;  № 
58-од от 25.02.2019; № 62-од от 01.03.2019; № 69-од от 11.03.2019;  № 
139-од от 23.04.2019;  № 168-од от 15.05.2019 года)  на 3, 4 четверть 
(утверждено приказом директора № 305-од от 17.10.2019; № 350-од от 
26.11.2019 г.) 
В 2019 году, со гласно учебных планов по специальностям: 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 отраслям)  организовано и проведено 76 экзаменов по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам, 8 защит курсовых работ (проектов), 107 
дифференцированных зачетов. К оценке образовательных достижений 
привлечено 27 независимых экспертов  в 37 экзаменационных 
комиссиях (представители работодателя, социальных партнеров, 
родителей, внутренних экспертов). 
Функции контроля за организацией и проведением промежуточной 
аттестации возложены на заместителя директора по 
учебно-методической работе, заведующего отделением, руководителей 
образовательных программ. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
30.08.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30.08.2019 г. 

 
Комиссия по ПК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 

Аналитическая справка «Об организации и проведения промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации» в 1,2 квартале 2019 
года рассмотрена на заседании Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 30.08.2019 года  Протоко л № 3.  
Организация и проведение  в ГАПОУ СО «ИМТ» государственной 
аттестации  выпускников 2019 года  осуществлялись в соответствии с: 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам среднего 
профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 
(утвержден приказом директора № 273-од от 11.09.2018 года) 
- Положением о выпускной квалификационной работе студентов 
ГАПОУ СО «ИМТ» по специальностям (утверждено приказом 
директора № 307-од от 23.10.2018 года);  
- Приказом о  составе государственной экзаменационной комиссии (№ 
377-од от 22.12.2018 года); 
- Приказами о допуске обучающихся к государственной итоговой  
аттестации (№№ 101-с, 102-с, 103-с, 104-с от 17. 05. 2019 г.) в 2019 году  
было допущено 95 выпускников, в работе Государственной 
экзаменационной комиссии  было привлечено 17 экспертов 
(работодателей, социальных партнеров). По результатам анкетирования  
председателей ГЭК, представителей работодателей, обучающихся   по 
оценке проведения и состояния  ГИА 2019 года в ПОО особых 
противоречий не выявлено.  
Функции контроля за организацией и проведением итоговой  аттестации 
возложены на заместителя директора по учебно-методической работе, 
заместителя директора по учебно-производственной работе, 
заведующего отделением, руководителей образовательных программ. 
Аналитическая справка «Об организации и контроле промежуточной и 
итоговой аттестации  в 2018-2019 учебном году  рассмотрена на 
заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» 30.08.2019 года протокол № 3. 
Вопрос об организации и контроле промежуточной аттестации 
обучающихся в 1 семестре 2019-2020 учебного года бу дет рассмотрен 
на заседании Комиссии по противодействию коррупции в январе 2020 
года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

16 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

13 Контроль и анализ процесса 
ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения коррупционных 

проявлений со стороны 
педагогического коллектива и 
обучающихся. 

 
11.01.2019  
05.03.2019 
03.07.2019 
08.10.2019 
13.11.2019 
10.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2019 г. 

 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР; 
Стародубцева С.А., 

Заведующий 
отделением 

Педагогический  
Совет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 
 
 

Вопрос контроля и анализа  ликвидации задолженностей студентов по  
учебным дисциплинам рассматривается на педагогических советах 
Автономного учреждения на основании аналитических справок 
руководителей образовательных программ, заведующего отделением по 
специальностям 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 отраслям).   Сроки ликвидации 
задолженностей принимаются решением педагогического коллектива, 
которое оформляется протоколом (протоко л № 5 от 11.01.2019, № 7 от 
05.03.2019, № 11 от 03.07.2019, № 1 от 30.08.2019; № 3 от 13.11.2019; № 
4 от 10.12.2019г.).   
В целях создания условий для ликвидации студентами задолженностей, 
приказами директора утверждено Расписание индивидуальных 
консультаций препо давателей  на семестр (приказы № 13-од  от 
15.01.2019 г., № 220-од от 30.08.2019 г.) 
Функции контроля за организацией и проведением  индивидуальных 
консультаций возложены на заведующего отделением, секретаря 
учебной части.  Функции контроля за ликвидацией студентами 
задолженностей возложены на кураторов учебных групп, 
руководителей образовательных программ. 
Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического 
коллектива осуществляется также обучающимися, на основании их 
анкетирования по итогам промежуточной аттестации 1 раз в полугодие. 
Вопрос контроля и анализа процесса ликвидации задолженностей  
рассмотрен  на заседании Комиссии по противодействию коррупции 
29.04.2019 г., протоко л № 2. 
На основании анализа по результатам контрольных посещений, 
наблюдений  должностных лиц, отсутствия поступивших жалоб и 
обращений со стороны педагогических работников и обучающихся,  
сделан вывод «об отсутствии коррупционных проявлений в процессе  
организации и проведения процедур по ликвидации обучающимися 
задолженностей». 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

17 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

14 Контроль организации и проведения 

индивидуа льных консультаций для 

обучающихся на заседаниях 

Комиссии. 

24.01.2019 г. 
30.08.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2019 г. 
 
 

 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Стародубцева С.А., 

Заведующий 
отделением 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 
 

 

В целях создания условий для индивидуальной работы со студентами по  
учебным дисциплинам приказами директора утверждено Расписание  
индивидуа льных консультаций преподавателей  на семестр (приказы № 
13-од  от 15.01.2019 г., № 220-од от 30.08.2019 г.) 
В целях обеспечения открытости информации, расписание 
консультаций размещается в открытом дос тупе на информационных 
стендах  в зданиях  учебного заведения  «Расписание учебных занятий», 
а также  на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет http://imt-irbit.ru/index.php/2011-10-17-08-03-00/2011-10-17-08-34-28 

Графики работы учебных кабинетов таблично размещены на дверях 
каждого учебного кабинета. 
Функции контроля за организацией и проведением преподавателями 
индивидуа льных консультаций возложены на заведующего отделением, 
секретаря учебной части. 
Вопрос контроля организации и проведения индивидуальных 
консультаций для обучающихся  рассмотрен  на засе дании Комиссии по 
противодействию коррупции 29.04.2019 г., протокол № 2. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

15 
Включение вопросов антикоррупционной 
направленности в ходе проведения 

мониторинга «Качество организации 

образовательного процесса» среди 
студентов ГАПОУ СО «ИМТ». 

Проведение  анкетирования по  

вопросам антикоррупционной 
направленности, анализ результатов, 

информирование педагогических 

работников по  итогам анализа 
анкетирования обучающихся. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
17.06. – 28.06. 
16.12. – 27.12. 

2019 г.  
 
 
 
 
 

12.02.2019 г. 
03.07.2019 г. 

 
30.08.2019 г. 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР 
Кузеванова Е.А., 

Методист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 

Одним из элементов проекта образовательного учреждения 
«Независимая оценка качества образовательной деятельности в ГАПОУ 
СО «ИМТ» является анкетирование обучающихся.  
В анкету обратной связи по оценке  качества организации 
теоретических, практических занятий и промежуточной аттестации 
преподавания включены вопросы  антикоррупционной направленнос ти. 
В июне и  декабре 2019 года  все  студенты 1- 4 курсов очной, заочной 
формы обучения прошли независимое анкетирование. 
В 2019 году результаты анкетирования студентов представлены и 
рассмотрены: 
1) на заседаниях педагогического  совета «Анализ результатов 
деятельности педагогического коллектива ГАПОУСО «ИМТ»:  
- 12.02.2019 г. по итогам  осеннего семестра 2018-2019 учебного года, 
протокол № 6; 
- 03.07.2019 г.  по итогам весеннего семестра 2018-2019 уч. г., протокол 
№ 11. 
2) на заседании  Комиссии  по  противодействии  коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» 
30.08.2019 г., протокол № 3, вопрос «Об организации промежуточной и 
итоговой государственной аттестации в 2018-2019 учебном году. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Развитие системы независимой оценки и качества подготовки 
обучающихся». 
На основании анализа полученных результатов анкетирования 
студентов «коррупционные проявления в ГАПОУ СО «ИМТ» 
отсутствуют». 
Результаты анкетирования студентов, проведенного в декабре 2019 
года, будут представлены и рассмотрены в январе 2020 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

16 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. 

январь –  
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катцина С.А, 
директор, 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по ВиСПР 
Прокопьев Е.С., 

заместитель 
директора по УМР. 

Кузеванова Е.А., 
методист 

 

Позиция ГАПОУ СО «ИМТ» о  строгом соблюдении законо дательства 
по вопросам противодействия коррупции всеми участниками 
образовательного процесса, организации и проведении учреждением 
системной работы по противодействию коррупции, устранению 
порождающих ее причин и условий, защиты законных интересов 
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, 
транслируется Автономным учреждением путем: 
- размещения информации на официальном сайте и информационных 
стендах ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- проведения общетехникумовских и групповых родительских 
собраний, информационно - просветительских встреч для родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
- проведения просветительской и воспитательной деятельности по  
антикоррупционному обучению студентов ГАПОУ СО «ИМТ;  
- проведения анкетирования студентов и родителей (законных 
представителей) по вопросам: исследование качества предоставления 
образовательных ус луг, исследование наличия случаев проявления 
коррупции в образовательном процессе педагогическими работникам, 
сотрудниками, в т.ч. незаконного взимания денежных сре дств. 
Контроль фактов возможного неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется путем: 
1) анализа ситуации поступления в ГАПОУ СО «ИМТ» обращений и 
жалоб родителей и (или) студентов всеми возможными 
организованными способами (см. п.10). 
2) проведения анкетирования ро дителей по вопросам 
антикоррупционной направленности на родительских собраниях, 
организованных в учреждении, в онлай-режиме на официальном сайте 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.05.2019 г. 

 
 

30.08.2019 г. 
 

ГАПОУ СО «ИМТ» в сети Интернет. 
В 2019 году разработаны, размещены на сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в 
разделе «Информация для родителей» и апробированы 2 анкеты – опроса: 
-  Анкета обратной связи для родителей (законных представителей) 
обучающихся/студентов ГАПОУ СО "Ирбитский мотоциклетный 
техникум". Цель анкетирования: выявление степени удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг, исследование проблем 
и достижений качества организации учебно-воспитательного процесса в 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
- Анкета "Противодействие коррупции". Цель анкетирования: 
выявление мнения родителей о состоянии работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в образовательном учреждении в 
рамках антикоррупционного мониторинга. Один из вопрос гугл-формы: 
«Имели ли место случаи вымогательства со  стороны преподавателей 
(созданий условий для дачи взятки, создание  преград для получения 
положительных оценок и другие случаи коррупционной 
направленности)?». 
В  период 2019 года анкетирование   в онлайн-режиме на сайте ГАПОУ 
СО «ИМТ» прошли 148 ро дителей (законных представителей) 
обучающихся.  
На основании анализа результатов анкетирования  «коррупционные 
проявления в Автономном учреждении отсутствуют».  
Результаты  проведенно го анкетирования  за 1 полугодие 2019 года 
представлены: 
-  на совещании классных руководителей и руководителей 
образовательных программ 16.05.2019 г.; 
 - на заседании Комиссии по противодействию коррупции  ГАПОУ СО 
«ИМТ»  30.08.2019 г.,  протоко л № 3.  
Результаты  анкетирования родителей за 2 полугодие 2019 года 
представлены в Публичном докладе  о деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за 2019 год и будут рассмотрены на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в январе 2020 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

17 Осуществление  контроля за 
получением, учётом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 

 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца осуществляют: директор,  
заместитель директора по учебно-методической работе, главный 
бухгалтер: 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

документов о среднем 
профессиональном образовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30.08.2019 г. 

директора по УМР; 
С.А. Стародубцева, 

заведующий 
отделением, 

Негомеджанова Е.С., 
главный бу хгалтер  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Комиссия по ПК 

1) руководствуясь: 
-  Приказом Минобрнауки россии от 25.10.2013 № 1186 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дуб ликатов»,  
- Приказом от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний 
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 
нему», 
2) В соответствии: 
-  с локальными распорядительными актами ГАПОУ СО «ИМТ» по 
организации, проведению и результатах Государственной итоговой 
аттестации на основании решений Государственных экзаменационных 
комиссий, 
-  с  локальными распорядительными актами ГАПОУ СО «ИМТ» о  
подготовке и выдаче дипломов государственного образца и Книгой 
выдачи дипломов Автономного учреждения, 
Вопрос контроля хра нения бланков строгой отчетности (бланков 
государственного образца), запо лнения бланков государственного 
образца (дипломов о среднем профессиональном образовании), порядка 
выдачи-получения дипломов о среднем профессиональном 
образовании) рассмотрен на заседании Комиссии по  противодействию 
коррупции 30.08.2019 г., протоко л № 3. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

 
   5.          Организация взаимодействия с родителями 

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

Январь – 
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор, 

 
Коржавина И.Н.,  

Ивакина А.П., 
Гилетина Н.С. 

специалист по кадрам 
 
 
 
 
 
 

В течение 2019 года организованы: 
-  личный прием граждан директором учреждения в течение рабочей 
недели понедельник – пятница, в течение рабочего времени с 9.00 час. 
до 17.00 час. 
- работа «Телефона доверия», в соответствии с  Порядком  работы 
«Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, 
утвержденным и введенным в действие приказом директора № 280 от 
31.08.2015 г. 
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и доступные каналы для 
обращений граждан и передачи информации: 
1) письменных обращений, посредством: почтовых, факсимильных, 
электронных  отправлений, курьером  или лично по фактическому 
адресу или в созданный «ящик обращений». 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.12.2019 г.  

-  
09.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.01.2019 г.,   
29.04.2019 г.,  
30.08.2019 г.,   
05.11.2019 г. 

 
 
 
 
 
 

2) ус тных обращений лично и по «Телефону доверия». 
 

Информация о способах обращения работников и граждан в ГАПОУ СО 
«ИМТ» размещена: 
1) на информационном стенде в здании техникума рядом с приемной 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше мнение» с 
размещением: 
-  информации о способах обращения граждан в образовательную 
организацию;    
- порядка работы «Телефона доверия»;   
- ящика обращений;  
- бланков обращений на имя директора ГАПОУ СО «ИМТ»:  Заявление / 
жалоба,  Предложение. 
2) на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  
«Противодействие коррупции», в закладке «Обратная связь». 
В период 2019 года обращений граждан по организованным каналам 
связи  не поступало. 
В рамках проведения мероприятий, посвященны х Ме ждународному 
дню борьбы с коррупцией, в ГАПОУ СО «ИМТ» организована Горячая 
линия по  теме «Законодательство РФ, регулирование вопросов 
противодействия коррупции в образовательной деятельности».  
Организовано размещение информации о проведении «горячей линии» 
по вопросам противодействия коррупции в образовательной 
деятельности: на сайте,  информационный стендах, студенческом 
телевидении учреждения.   Организована  «Горячая линия» путем:  
1) личного приема граждан:  директором, ответственным за 
профилактику коррупционных правонарушений;  
2) связи по телефонам – приемная директора (телефон доверия), 
телефон  ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений; 
3) связи по электронной почте, в. т.ч. «обратной связи» на сайте 
учреждения. 
Количество обращений всеми способами – 0. 
 

Результаты мониторинга обращений граждан  по различным каналам 
связи по  вопросам коррупционного характера рассмотрены на 
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции:  29.04.2019 г., 
протокол № 2; 05.11.2019 г., протокол № 4  в рамках рассмотрения 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 

 
 

 

вопроса: 
- «Об организации работы по рассмотрению обращения граждан, 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

19 Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, на 
форуме сайта) на предмет 
установления 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.  

 
 
 

Катцина С.А., 
директор, 

И.Н. Коржавина, 
Ивакина А.П.,  
Гилетина Н.С., 

специалист по кадрам 

В 2019 году жалоб и обращений, поступивших через информационные 
каналы связи, на предмет ус тановления фактов проявления коррупции 
должностными лицами «не зарегистрировано».  
Рассмотрение и экспертиза жалоб и обращений не проводилась. 
 
 
Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствие поступивших 
обращений и жалоб.  

Не выпо лнено по 
объективным 

причинам. 

20 
 

Проведение родительских собраний по 
ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных 
средств и мерах по предупреждению 
незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных представителей). 
Проведение просветительской работы 
антикоррупционной направленности в 
рамках проведения родительских 
собраний. 

 
 
 

 
 
 
20.09. – 25.09. 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.12.2019 г. 
20.12.2019 г. 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Замараева Е.Л., 

социальный педагог, 
Сидорова Н.В., 

Лаптева Л.В., Шутова 
Н.Ю., Лагунов А.А., 

руководители ОП 

Взаимодействие ГАПОУ СО «ИМТ» с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется путем организации и 
проведения: общетехникумовских и групповых  родительских 
собраний, индивидуа льных встреч и консультаций.  
В период 2019 года  организованы и проведены: 
1)  Общие родительские собрания для родителей (законных 
представителей) обучающихся  1 курса  (4  учебные группы на тему 
«Организационное ро дительское собрание. Ознакомление с 
локальными актами Автономного учреждения», с рассмотрением 
вопросов: 

 О графике учебного процесса.  Цели и задачи на 2019-2020 учебный год.  
 О правилах внутреннего распорядка обучающихся в части обязанностей.  
 О работе официального сайта АУ, о порядке работы «Телефона доверия» 

АУ.  Противодействие коррупции в АУ. Анкетирование родителей. 
 Вопросы профилактики обучающихся.  
 Инструктаж по вопросу соблюдения правил безопасности обучающихся.  

2) Групповые родительские собрания  для родителей (законных 
представителей) обучающихся с 1 по 4 курс обучения в 15 учебных  
группах на тему  «Итоги весеннего семестра 2018-2019 учебного года. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 

 
26.04.2019 г.  
26.04.2019 г.  
14.05.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.12.2019 г. 
17.12.2019 г. 
20.12.2019 г. 

 
 
 
 

Профилактика девиантного поведения среди подростков», с  
рассмотрением вопросов: 
- профилактика девиантного поведения в подростковой среде, с привлечением 
специалистов субъектов профилактики МО г. Ирбит, 
- проведение анкетирования родителей  с использованием анкеты обратной 
связи  на сайте ГАПОУ СО «ИМТ», с целью выявление степени 
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 
исследование проблем и достижений качества организации 
учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ СО «ИМТ», 
 -  организация работы «горячей линии»  для родителей (законных 
представителей) обучающихся  по вопросам  профилактики в подростковой 
среде. 

3)  Групповые родительские собрания для родителей (законных 
представителей) обучающихся 3 - 4  (выпускного) курса (4 учебные 
группы)  на тему   «Итоги осеннего семестра 2019 – 2020 учебного года»,  
с рассмотрением вопросов: 
-  Программа ГИА выпускников 2020 г,  
-  Правила  внутреннего распорядка обучающихся. 

- о работе официального сайта АУ, о порядке телефона доверия АУ,  
-  проведение анкетирования родителей  с использованием анкеты обратной 
связи  на сайте ГАПОУ СО «ИМТ» "Противодействие коррупции" с целью  
выявления мнения родителей о состоянии работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в образовательном учреждении в рамках 
антикоррупционного мониторинга. 
 

4) Групповые родительские собрания для родителей (законных 
представителей) обучающихся 1 - 3 курса (11 учебных групп)  на тему   
«Итоги осеннего семестра 2019 – 2020 учебного года», с рассмотрением 
вопросов: 
- о деятельности учебной группы, образовательной организации.  
 - об успеваемости по итогам  1 семестра 2019 – 2020 учебного  года (ликвидация 
задолженностей, ознакомление со сроком ликвидации задолженностей). 
-  о работе официального сайта АУ, о порядке телефона доверия АУ,  
- проведение анкетирования родителей  с использованием анкеты обратной 
связи  на сайте ГАПОУ СО «ИМТ» "Противодействие коррупции" с целью  
выявления мнения родителей о состоянии работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в образовательном учреждении в рамках 
антикоррупционного мониторинга. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

24 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

21 Размещение на официальном сайте  
Отче та о результатах самооб-
следования деятельности, Отче та о  
расходовании финансовых средств, 
привлеченных в организацию по  
договорам пожертвования, Отче та о  
выполнении Плана работы ГАПОУ СО 
«ИМТ» по противодействию 
коррупции. 

 
 
 
 
 

16.04.2019 г. 
 
 

 
20.02.2019 г. 
08.04.2019 г. 
05.07.2019 г. 
04.10.2019 г. 

 
20.02.2019 г. 

 
 
 
 

24.01.2019 г. 
 

24.01.2019 г. 
 

25.05.2019 г. 
 

05.11.2019 г. 
 
 
  

Катцина С.А., 
директор 

Столетова Е.С., 
заместитель 

директора по В и 
СПР, 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

В целях организации работы по вопросам противодействия коррупции в 
части информационной открытос ти о  результатах деятельности 
учреждения, в период 2019 года на официальном сайте образовательной 
организации размещена следующая информация: 
1) в разделе «Сведения о профессиональной образовательной 
организации» - «Документы» - «Отчет о результатах самообследования»   
- Отчет о самообследовании ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год (по 
состоянию на 1 апреля 2019 года);  
2) в разделе «Сведения о профессиональной образовательной 
организации» - «Финансово-хозяйственная деятельность»: 
- Отче т  об испо лнении плана финансово-хозяйс твенной деятельности 
ГАПОУ СО "ИМТ" на 01 января 2019 года, на 01 апреля 2019 г., на 01 
июля 2019 г., на 01 октября 2019 г.,  
-    Отчё т о результатах деятельности автономного  
учреждения ГАПОУ СО "ИМТ" и об испо лнении закреплённого за ним 
государственного имущества за 2018 год, 
3) в разделе «Противодействие коррупции» - Отчё ты по выпо лнению 
планов работы по противодействию коррупции: 

-  Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 
2018 году ГАПОУ СО "ИМТ",   
- Отчет о выполнении Плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции в 2018 году ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Мониторинг состояния работы ГАПОУ СО "ИМТ" по  
предупреждению коррупции в 2019 году,  
- Мониторинг исполнения плана  по антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году.  
 

 Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

 

22 Ведение и обновление на 
официальном сайте Автономного 
учреждения  раздела «Противодей-
ствие коррупции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» ведется раздел 
«Противодействие коррупции», содержащий рубрики: 
-  Законодательные нормативные  акты, 
-  Телефоны доверия для сообщений о фактах коррупции, 
-Локальные  нормативные  акты, регламентирующие  
антикоррупционную деятельность ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Антикоррупционное просвещение, 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 

 
25.01.2019 г. 

 
23.05.2019 г. 

 
06.05.2019 г. 

 
05.11.2019 г. 

 
31.08.2019 г. 

 
 

25.10.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 

06.12.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений 
в ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Приказы по противодействию коррупции, 
- Планы работы по противодействию коррупции, 
- Отчё ты по выполнению планов работы по противодействию коррупции, 
- Новос ти. 
В  2019 году  в раздел «Противодействие коррупции» размещены новые 
документы: 

 План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
"ИМТ" на 2019 год,  

 Мониторинг состояния работы ГАПОУ СО "ИМТ" по  
предупреждению коррупции в 2019 году,   

 Перечень должностей работников ГАПОУ СО "ИМТ", деятельность 
которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков,  

 Мониторинг испо лнения плана по антикоррупционному 
просвещению обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году, 

 Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об утверждении в новой редакции 
План работы ГАПОУ СО "ИМТ" по противодействию коррупции на 
2018-2019 годы,  

 Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О проведении мониторинга 
исполнения плана по  антикоррупционному просвещению обучающихся 
ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году,  

 Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО "ИМТ",  

 Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О проведении в ГАПОУ СО 
"ИМТ" мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией,  

 Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О проведении мониторинга 
разделов "Противодействия коррупции" на официальном сайте 
ГАПОУ СО "ИМТ. 
В соответствии с приказом директора от 06.12.2019 г. № 364-од, 
утвержденным составом рабочей группы проведен внутренний 
мониторинг разделов официального сайта, со держащих вопросы 
противодействия коррупции. По результатам проверки: «содержание 
раздела соответствует требованиям». 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

23 Размещение на сайте Автономного 

учреждения информации 

антикоррупционного содержания для 

родителей и законных представителей 

обучающихся. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2019 г. 

 
 

11.11.2019 г. 
 
 
 

Кайгородова О.Г. , 
заведующий 

информационным 
центром 

На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» ведется раздел «Информация 
для родителей», содержащий рубрики: 
1) Информация просветительского характера, в т.ч. Противодействие 
коррупции. В закладке «Антикоррупционное просвещение» размещены 
материалы: 

 Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет  
 Буклет "Ответственность за коррупцию" 
 Памятка "Что такое коррупция?" 
 Памятка "История борьбы с коррупцией в России" 

 Памятка "Новое в Уголовном кодексе РФ" 
 Буклет "Сообщи о фактах коррупции" 
 Буклеты Генеральной Прокуратуры РФ "Что нужно  знать о  

коррупции" 
 Памятка "Что такое противодействие коррупции?" 
 Памятка "Ответственность за коррупционные преступления"  

 Памятка "Если у вас вымогают взятку" 
 Памятка Международный день борьбы с коррупцией" 
 Видеоролики антикоррупционной направленнос ти  
 Ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства 
 Информационно-просветительская беседа "Противодействие 

коррупции"  

 Буклет "Основные понятия коррупции"  
 Памятка для граждан, пре тендующих на замещение должностей 

государственной гражданской службы СО, вопросам соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 
установленных ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами. 

2)  Анкетирование. Опросы.  В закладке, в целях предотвращения и 
предупреждения фактов проявления коррупции в рамках 
учебно-воспитательного процесса, размещены анкеты обратной связи: 

- Анкета обратной связи для родителей (законных представителей) 
обучающихся/студентов ГАПОУ СО "ИМТ», с целью выявления 
степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг, исследования проблем и дос тижений качества организации 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ СО «ИМТ». 
- Анкета "Противодействие коррупции", с  целью  выявления мнения 
родителей о состоянии работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений в образовательном учреждении в рамках 
антикоррупционного мониторинга.  
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

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

12.12.2019  г.  
 

17.12.2019  
20, 23, 24, 25. 

09. 2019,  
13.12 и 

20.12.2019  
 
 
 
 

 
30.08.2019 г. 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 
Сидорова Н.В., 

Лаптева Л.В., Шутова 
Н.Ю., Лагунов А.А., 

руководители ОП 
 

 
 

 

 
Комиссия по ПК 

 

В 2019 году разработана  анкета – опрос, которая размещена на сайте 
ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе «Информация для родителей» по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnb-9j-7Gt1ArCpPAOD5N1o
8H8KLbsqlKT2A5oZ-GAuu8S9A/viewform.  Анкета обратной связи по  
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг для 
родителей  апробирована на родительских собраниях организованных в 
учреждении согласно плана работы и  графика родительских собрании, 
а также в онлай-режиме на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в 
сети Интернет.  
По результатам анкетирования удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг отмечается на высоком и хорошем 
уровне у более 80% респондентов. 
Результаты анкетирования за 2 полугодие 2018-2019 учебного года в 
виде диаграмм представлены на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» Протокол № 3 от 
30.08.2019 г. За 1 полугодие 2019-2020 года результаты анкетирования 
148 респондентов представлены в Публичном докладе за 2019 год, 
размещенном на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в сети 
Интернет и бу дут рассмотрены на заседании Комиссии по  
противодействию коррупции в январе 2020 года. 
Анкетирование обучающихся по  удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг запланировано на 2020 год. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

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

 Заместители 
директора по 
направлениям 

Внешних предложений по  участию образовательного учреждения в 
проведении социологического опроса восприятия коррупции в 
Свердловской области в 2019 году не поступало. 
Не выполнено по объе ктивным причинам. 

Не выпо лнено  
по объективным  

причинам 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
6. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и обучающихся Автономного учреждения.  

6.1. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников Автономного учреждения.  
Организация работы по формированию у  работников отрицательного отношения к коррупции 

26 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с кор-
рупцией на совещаниях,  общих 
собраниях, заседаниях Совета 
Автономного учреждения,  
педагогических советах. 

январь –  
декабрь  
2019 г.  

С.А. Катцина 

Директор, 
Прокопьев Е.С. 

заместитель 
директора по УМР 

 

В период 2019 года органами управления ГАПОУ СО «ИМТ» 
Наблюдательным советом АУ, Общим собрание работников и 
представителей обучающихся АУ, Советом АУ рассматривались 
вопросы входящие в их компетенции, связанные с организацией и (или) 
контролем исполнения законодательства о борьбе  с коррупцией, с 
учетом наиболее коррупционно-опасных функций учреждения, 
обусловленных его хозяйс твенными, административными, 
управленческими и иными интересами и потребностями: 
1) Рассмотрен Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной 
деятельности  ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.01.2019 год: 
- Совет АУ – 10.01.2019  г., про токол № 1 
- Наблюдательный совет АУ – 22.01.2019, протокол №  3 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019, протокол № 1 
2)  Рассмотрена структура штатного расписания работников АУ: 
- Совет АУ – 10.01.2019, протокол № 1 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019, протокол № 1 
3) Рассмотрен отчет о результатах деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2018 г. (в соответствии с приказом МОПО СО 27-д, до 01.04.2019 г.): 
- Совет АУ – 14.02.2019, протокол № 2, 
- Наблюдательный совет АУ – 20.02.2019, протокол № 4 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019, протокол № 1 
4) Рассмотрен План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.: 
- Совет АУ – 14.02.2019, протокол № 2 
- Наблюдательный совет АУ – 20.02.2019, протокол № 4 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019, протокол № 1 
5) Рассмотрены изменения в План финансово-хозяйс твенной 
деятельности на 2019 год: 
- Совет АУ – 30.08.2019, протокол № 7,  02.10.2019, протокол 8, 
26.120.2019, протокол № 10,  
- Наблюдательный совет АУ – 05.07.2019, протокол № 6,  04.10.2019, 
протокол № 7,  30.12.2019, протокол № 9,  
- Общее собрание АУ – 27.09.2019, протокол № 3,  
6) Рассмотрены отчеты об исполнении Плана финансово-хозяйственной 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

деятельности на 2018 г.: 
- Совет АУ – 08.04.2019 г., протокол № 4,   30.08.2019, протокол № 7, 
02.10,2019 г., протоко л № 8. 
- Наблюдательный совет АУ – 08.04.2019, протокол № 5,   05.07.2019, 
протокол № 6,    04.10.2019, протокол № 7. 
7)  Рассмотрен отчет об исполнении Коллективного договора, 
утверждены изменения в Коллективный договор ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2016 – 2019 г. 
- Совет АУ – 12.03.2019 г., протокол № 3; 30.08.2019 г., протоко л № 7, 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019, протокол № 1;  18.03.2019 г., 
протокол № 2, 27.09.2019 г. , протокол № 3 
8) Рассмотрены новые редакции локальных нормативных актов ГАПОУ 
СО «ИМТ» : 
-  Совет АУ – 10,01.2019, протокол № 1,  14.02.2019 г., протокол 2,  
12.03.2019 г., протокол № 3,  08.04. 2019 г., протокол № 4,  15.04.2019 г., 
протокол № 5, 10.06.2019 г., протокол № 6,  02.10.2019 г., протокол № 8,  
07.11.2019 г., протоко л № 9,  26.12.2019 г., протокол № 10. 
-  Общее собрание АУ – 18.03.2019 г., протоко л № 2,  27.09.2019 г., 
протокол № 3. 
9) Рассмотрены вопросы  «Об исполнении плана мероприятий по  
противодействию коррупции в 2019 году ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Общее собрание АУ – 20.02.2019 г., протокол № 1, 18.03.2019 г., 
протокол № 2, 27.09.2019 г., протокол № 3 
- Совет АУ – 30.08.2019 г., протокол № 7,  07.11.2019 г., протокол № 9 
- Педагогический совет: 12.02.2019 г., протокол № 6;  08.10.2019 г., 
Протокол № 2. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

27 Организация ежего дного повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников, в 
должностные обязанности которых 
входит организация и реализация в 
учреждении мероприятий по 
противодействию коррупции.  

01.11.-  
06.12.2019 г 

 
 

Катцина С.А.. 
директор,  

Гилетина Н.С., 
специалист по кадрам 

 

 

С целью повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников, в должностные обязанности которых 
входит организация и реализация в учреждении мероприятий по 
противодействию коррупции, в 2019 году 2 члена комиссии по 
Противодействию коррупции АУ Волкова В.Н., исполняющий 
обязанности директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе, ответственный за профилактику коррупционных 
правонарушений, Гилетина Н.С., специалист по кадрам, ответственный 
секретарь Комиссии по  противодействию коррупции, прошли 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

повышение квалификации в учебном центре дополнительного 
профессионального образования «ПРОГРЕСС» г. Ханты-Мансийск по  
программе «Противодействие коррупции в системе образования: 
анализ, выявление, профилактика и принятие обязательных 
организационных мер»  в объеме 72 часа с получением удостоверения.  
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

28 Ознакомление работников под 
подпись с нормативными 
документами, локальными 
нормативными и распорядительными 
актами учреждения, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции: 
-   при приеме на работу,  
- при утверждении и введении в 
действие новых законо дательных и 
нормативных правовых актов РФ, СО, 
МОиМП СО, локальных нормативных 
и распорядительных актов 
учреждения. 

Январь - 
декабрь  
2019 г.  

 
 
 

И.Н. Коржавина,  
Ивакина А.П.,  
Гилетина Н.С., 

специалист по кадрам 

В течение 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» приняты на работу 33 
человека на условиях основных и срочных трудовых договоров. 
Ознакомление всех вновь принятых работников с нормативными 
документами, локальными нормативными и распорядительными актами 
учреждения, ре гламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции, проводилось   специалистом по кадрам в 
первый три рабочих дня. 
Ознакомление штатных работников с новыми разработанными и 
введенными в действие локальными нормативными и 
распорядительными актами ГАПОУ СО «ИМТ» проводилось на Общем 
собрании работников Автономного учреждения: 
- 20.02.2019 г. – рассмотрен Отче т об исполнении плана работы по  
противодействию коррупции в 2018 году ГАПОУ СО «ИМТ», План 
работы Комиссии по противодействию коррупции на 2019 г., 
- 27.09.2019 г. – рассмотрены результаты внутреннего мониторинга 
состояния работы в ГАПОУ СО «ИМТ» по предупреждению 
коррупции, План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по  противодействию 
коррупции на 2018 – 2020 годы в редакции с изменениями, 
утвержденными от 30.08.2019 г. в части раздела 6. Антикоррупционное 
просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников и обучающихся Автономного учреждения, Перечень 
мероприятий, направленных на совершенствование в ГАПОУ СО 
«ИМТ» работы по  противодействию коррупции, утвержденный 
приказом директора № 244-од от 02.09.2019 г.  
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

29 Размещение на официальном сайте 
учреждения в 
информационно-телекоммуникационн

Январь - 
декабрь  
2019 г.  

Катцина С.А., 
директор, 

Прокопьев Е.С. 

На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно- 
-телекоммуникационной сети Интернет в специальном разделе 
«Противодействие коррупции» в 2019 году размещены: 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

31 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

ой сети Интернет в разделе 
«Противодействие коррупции» 
нормативных документов, локальных 
нормативных и распорядительных 
актов учреждения, регламентирующих 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции для 
работников учреждения. 

заместитель 
директора по УМР 
Кайогородова О.Г., 

заведующий 
информационным 

центром. 
Волкова В.Н., 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

1)   В рубрике «Законодательные нормативные акты»: 
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года "О противодействии 

коррупции"  
 Федеральный закон от 28 июля 2018 года "О внесение  изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования 
контроля за соблюдение законодательства РФ о противодействии 
коррупции"  

 Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 "О 
противодействии коррупции в Свердловской области"  

 Указ Президента Российской Федерации О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы  

 Федеральный закон от 17 июля 2009 года Об антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов  

 Основные понятия в сфере противодействия коррупции  
 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

федерации № 18-0/10/В-9109 от 05.12.2016г. "О запрете дарить и 
получать подарки" 

2)  В рубрике «Локальные нормативные акты, регламентирующие  
антикоррупционную деятельность ГАПОУ СО "ИМТ"»: 

 ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике  
 Перечень коррупционно-опасных функций ГАПОУ СО "ИМТ"  
 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по противодействию коррупции 

ГАПОУ СО "ИМТ"  
 ПОЛОЖЕНИЕ о конфликте интересов  
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных актов ГАПОУ СО "ИМТ"  
 Кодекс этики и служебного поведения работников ГАПОУ СО 

"ИМТ" 
 ПРАВИЛА обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства   
 ПАМЯТКА об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 

установленных в целях противодействия коррупции в ГАПОУ СО 
"ИМТ" 

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

 Перечень должностей работников ГАПОУ СО "ИМТ" деятельность 
которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков 

объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

3) В рубрике «Приказы по противодействию коррупции» 
 Приказ № 223-од от 30.08.2019 г. Об утверждении в новой ре дакции 

План работы ГАПОУ СО "ИМТ" по  противодействию коррупции 
на 2018-2019 годы  

 Приказ № 313-од от 25.10.2019 г. О проведении мониторинга 
исполнения плана по антикоррупционному просвещению 
обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году  

 Приказ № 362-од от 05.12.2019 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО "ИМТ"  

 Приказ № 363-од от 05.12.2019 г. О проведении в ГАПОУ СО 
"ИМТ" мероприятий приуроченных к Международному дню 
борьбы с коррупцией  

 Приказ № 364-од от 06.12.2019 г. О проведении мониторинга 
разделов "Противодействия коррупции" на официальном сайте 
ГАПОУ СО "ИМТ"  

 Приказ № 5-од от 10.01.2020 г. О внесении изменений в 
персональный состав Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО "ИМТ"  

4)  В рубрике «Планы работы по про тиводействию коррупции»: 
 План работы ГАПОУ СО "ИМТ" по  противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы 
 План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ 

СО "ИМТ" на 2019 год 
5)   В рубрике «Отчё ты по выполнению планов работы по  
противодействию коррупции» 

 ОТЧЁТ об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 2018 году ГАПОУ СО "ИМТ"    

 ОТЧЁТ о  выполнении Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО "ИМТ" в 2018 году   

 Мониторинг исполнения плана по антикоррупционному 
просвещению обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" в 2019 году   

 Мониторинг состояния работы ГАПОУ СО "ИМТ" по 
предупреждению коррупции в 2019 году   

 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

30 Проведение  с  педагогическими 
работниками и сотрудниками 

 
 

Столетова Е.С., 
заместитель 

  В период 2019 года с педагогическими работниками и со трудниками 
ГАПОУ СО «ИМТ» организовано и проведено  4 обучающих 

Выполнено в 
полном 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

учреждения  обучающих мероприятий 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, в т.ч. с  
привлечением представителей 
правоохранительных органов: 
1) Проведение информационно - 
методических семинаров (совещаний)  
по   разъяснению: 
-  законо дательства, регулирующего  
вопросы противодействия коррупции, 
- запретов, ограничений  и требований, 
установленных в учреждении в целях  
противодействия коррупции, 
- работы и использования  
информации, размещенной на 
официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационн
ой сети Интернет: учреждения, 
учредителя, правоохранительных 
органов. 
2)Проведение  различных 
тематических мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с 
коррупцией. 

 
 
 
26.03.2019 г.  

 
 
 
 

10.12.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.12.2019 г. 
 

 
16.12.2019 г. 

директора по ВиСПР,  
председатель 

комиссии 
Новицкая Ю.А.,  

помощник прокурора, 
Замараева Е.Л., 

социальный педагог 
Волкова В.Н., 

Педагог 
дополнительного 

образования,  
Павлов А.Н., 
юрисконсульт 

 
 
 
 
 

мероприятия, в т.ч. 2 с привлечением представителя Ирбитской 
межрайонной прокуратуры: 
1) Информационная учеба для педагогических работников и 
сотрудников Автономного учреждения «О про тиводействии коррупции 
в Автономном учреждении». Участие приняли 36 человек. Модера тор – 
Новицкая Ю.А., помощник прокурора Ирбитской межрайонной 
прокуратуры. 
  2)     Информационно-методическое совещание работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» по актуализации знаний и разъяснению:  
- законодательства, регулирующего вопросы противодействия 
коррупции, - запретов, ограничений  и требований, установленных в 
учреждении в целях  противодействия коррупции, 
- работы и использования  информации, размещенной на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
учреждения, учредителя, правоохранительных органов. 
- ответственности за совершение коррупционных правонарушений 
Участие приняли  39 человек. Модераторы Волкова  В.Н., ответственный 
за профилактику коррупционных правонарушений, юрисконсульт Павлов А.Н. 
 3) Информационно-просветительская беседа с педагогическим 
коллективом ГАПОУ СО «ИМТ» на тему  «Коррупционные риски в 
образовательном пространстве», с  участием  22 че ловек. Модератор  - 
Новицкая Ю.А., помощник Ирбитского межрайонного прокурора. 
4) Педагогический совет в форме «круглого стола», с  рассмотрением 
вопросов: 
- результаты мониторинга применяемых преподавателями методов и 
форм обучения; 
- результаты мониторинга разработанных и применяемых 
преподавателями средств преподавания, обучения, контроля; 
- презентация лучших практик преподавателей по реализации 
воспитания антикоррупционного мировоззрения обучающихся на 
учебных занятиях дисциплин общеобразовательного  цикла и 
профессиональных модулей;  
- результаты анкетирования студентов 1-2  курса по оценке их 
сформированного отношения к различным коррупционным 
проявлениям 
Приняли участие 26 педагогических работников. 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

31 Организация индивидуального 
консультирования работников по  
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандар тов и 
процедур. 

январь - 
декабрь  
2019 г.  

И.Н. Коржавина,  
Ивакина А.П.,  
Гилетина Н.С., 

специалист по кадрам 

Индивидуальное консультирование работников по вопросам 
применения антикоррупционных стандартов и процедур проводилось 
специалистом по кадрам:  
- при приеме на работу,  33 сотрудника получили индивидуальные 
консультации по вопросам соблюдения антикоррупционных процедур, 
применения локальных нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ» по  
вопросам противодействия коррупции, по запо лнению Декларации о  
конфликте интересов;  
- при проведении процедуры повторного заполнения Декларации о  
конфликте  интересов индивидуальные консультации получили 39 
штатных работников, работающих в учреждении более 1 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

32 Реализация механизмов контроля 
освоения работниками учреждения 
полученных знаний по вопросам 
противодействия коррупции в форме 
тестирования, личной беседы и т.п. 

12.12 2019 г. Волкова В.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

На основании Плана работы ГАПОУ СО  «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» по противодействию коррупции на 2018 –  2020 годы, 
руководствуясь  информационным письмом  «О международном Дне 
борьбы с коррупцией (от 03.12.2019 исх. 02-01-82/7528) 12 декабря 2019 
года 14 педагогических работников приняли участие в анкетировании 
на тему «Антикоррупционное просвещение в образовании».  
Результаты анкетирования бу дут представлены на методическом 
объединении в январе 2020 года, на педагогическом совете в феврале 
месяце 2020 года. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

 

6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности  обучающихся Автономного учреждения. 
Организация работы по формированию у обучающихся отрицательного отношения к коррупции 

33.  Включение в основные 
профессиональные образовательные  
программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по  
специальностям в соответствии с 
ФГОС общего образования 
положений, предусматривающих 
формирование у обучающихся 
компетенции, позволяющей 
выработать нетерпимое отношение к 

29.06.2018 г. 
10.06.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокопьев Е.С. 
заместитель 

директора по УМР 
 
 
 
 
 
 
 

Руководствуясь методическими рекомендациями по воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, 
разработанных Министерством образования и науки Российской  
Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-1189), на основании приказа 
директора АУ № 259-од от 24.08.2017 в рабочие программы учебных 
дисциплин согласно учебных планов ППССЗ в 2018-2019 уч. году,  
2019-2020 уч. году  (утвержденных приказом директора от 29.06.2018 г,  
10.06.2019 г.) включены вопросы воспитания антикоррупционного 
мировоззрения. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

коррупционному поведению, а в 
профессиональной деятельности 
позволяющей содействовать 
пресечению такого поведения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.11.2019 г. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 

Вопросы воспитания антикоррупционного мировоззрения, включены в  
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, Экономика. 
2) в дисциплины и междисциплинарные курсы (МДК) 
профессиональных циклов:  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
финансовой грамотности и предпринимательства, Основы менеджмента 
и экономики,  Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности, Планирование и организация работы 
структурного подразделения, Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Управление коллективом исполнителей, Менеджмент. 
Информация о включении в ППССЗ   вопросов воспитания 
антикоррупционного мировоззрения  представлена  на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» от 
05.11.2019 г., протокол № 4, в части рассмотрения вопроса «О 
реализации мероприятий программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год в ГАПОУ СО «ИМТ». 
  

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

34.  Обновление  со держания программ 
подготовки специалистов среднего  
звена по всем специальностям очной и 
заочной форм обучения, в целях 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего 
уровня правосознания и правовой 
культуры, в части учебных дисциплин:  
-    История,  Обществознание,  
Экономика,  Право, изучаемых на 1 
курсе,  
- Правовое обеспечение 

29.06.2018 г. 
10.06.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокопьев Е.С. 
заместитель 

директора по УМР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководствуясь методическими рекомендациями по воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, 
разработанных Министерством образования и науки Российской  
Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-1189), на основании приказа 
директора АУ № 259-од от 24.08.2017 с 01.09.2017 года в рабочие 
программы учебных дисциплин включены вопросы воспитания 
антикоррупционного мировоззрения. 
В 2019-2020 учебном году педагогические работники провели 
обновление, корректировку  вопросов по  воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, с  целью изучения 
на учебных занятиях вопросов, связанных с соблюдением  
обучающимися антикоррупционных стандартов поведения, с  

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

36 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

профессиональной деятельности, 
Основы  финансовой грамотности и 
предпринимательства, Основы 
менеджмента и экономики, изучаемых 
на старших курсах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.11.2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 
 
 

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением  
общего уровня правосознания и правовой культуры. 
Разделы по антикоррупционной составляющей содержания образования 
обновлены в дисциплинах общеобразовательного цикла: История, 
Экономика, в дисциплинах и междисциплинарных курсах (МДК) 
профессиональных циклов:  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Основы финансовой грамотности и 
предпринимательства, Основы менеджмента и экономики,  Основы 
экономики организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности, Планирование и организация работы структурного 
подразделения, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 
Управление  коллективом исполнителей, Менеджмент.  
Информация об обновлении информационного материала, содержания в 
рабочих программах по   вопросам воспитания антикоррупционного 
мировоззрения  представлена на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» от 05.11.2019 г., 
протокол № 4, в части рассмотрения вопроса «О реализации 
мероприятий программы по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год в ГАПОУ СО «ИМТ».   

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

35.  Реализация воспитания 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся путем изучения на 
учебных 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) 
вопросов, связанных с соблюдением 
гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, с  
формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего  
уровня правосознания и правовой 

Январь - 
декабрь  
2019 г. 

 

Прокопьев Е.С. 
заместитель 

директора по УМР, 
преподаватели 

Практическую реализацию воспитания антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся осуществляют педагогические работники 
в рамках проведения учебных дисциплин в соответствии с 
утвержденными учебными планами и рабочими программами. 
В 2018-2019, 2019-2020 учебном году на основании обновленных в 
рабочих программах разделов по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся 16.12.2019 года педагогическими 
работниками совместно с членами комиссии по Противодействию 
коррупции был проведен анализ по реализации в рабочих программах 
форм, методов обучения, а также форм  средств и контроля в форме 
круглого стола, на тему «Результаты освоения обучающимися вопросов 
по противодействию коррупции, в рамках дисциплин и 
профессиональных модулей». В работе круглого стола приняли участие 
23 педагогических работника, 5 педагогических работников выступили 
с докладами по данной теме. По результатам круглого стола 
определены основные формы, методы обучения, применяемые 
преподавателями:  семинар, урок-практикум, урок-игра,  лекция, лекция 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

культуры. с использованием интернет ресурса, лекция с применением наглядных 
средств обучения презентаций, видеоматериалов. 

 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

36.  Организация    профилактической    
работы    по предупреждению                           
коррупционных правонарушений 
среди студентов.  
- Планирование мероприятий 
направленных на формирование 
высокого уровня правосознания и 
правовой культуры среди 
обучающихся, 
- Разработка методических и 
информационных материалов по  
антикоррупционному просвещению 
обучающих, 
- Проведение  социологических 
опросов,  
- Мониторинг проведения 
мероприятий антикоррупционного 
просвещения обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам и программам СПО. 
- Оформление тематических выставок,  
- Проведение тематических классных 
часов: «Открытый диалог со  
студентами» и др.  

 
05.12.2019 г. 

 
 
 

11.11.2019 г. 
 
 

09.12.2019 г. 
 
 
 
 

12.12.2019 г. 
 
 
 
 

в течение  
всего года  
(2019 г.) 

 

Волкова В.Н., 
педагог 

дополнительного 
образования, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кураторы учебных 
групп 

 
 

 
 

Лентьева Н.К.,  
библиотекарь 

 

   В  период 2019 года: 
1) Разработан  и утвержден План мероприятий направленных на 
формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 
среди обучающихся, в рамках Международного  дня борьбы с 
коррупцией (приказ № 363-од, от 05.12.2019 г.)2 
2)  На сайте Автономной организации размещено онлайн- 
анкетирование, в целях предотвращения и предупреждения фактов 
проявления коррупции в рамках учебно-воспитательного процесса. 
3)  Организован и проведен опрос – анкетирование обучающихся «Как я 
отношусь к коррупции», в анкетировании приняло участие 130 
обучающихся 1 - 3 курса обучения. Результаты анкетирования 
рассмотрены на Педагогическом совете в форме круглого стола 
16.12.2019 г.  
4) Кураторами учебных групп организованы и проведены классные  
часы в группах 3-4 курса, на тему «Коррупция глазами молодежи», где 
рассмотрены материалы антикоррупционного просвещения: 
исторические факты коррупции, формы коррупции, меры борьбы с 
коррупцией. Приняло участие 120 обучающихся, 5 педагогических 
работников. 
5) В информационно-библиотечном центре техникума организованы и 
представлены 3 тематические выставки под девизом:  «Скажем 
коррупции нет!»,  «О противодействии коррупции», «Нет коррупции». 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

37.  Ознакомление обучающихся с 
нормативными документами, 
локальными нормативными и 
распорядительными актами 
учреждения, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции: 
-   при поступлении в учреждение,  
- при утверждении и введении в 

Июнь-ноябрь 
2019 

Сентябрь-дек
абрь 2019 

Прокопьев Е.С., 
заместитель 

директора по УМР; 

Кайгородова О.Г,  
секретарь приемной 

комиссии 

Волкова В.Н., педагог 
дополнительного 

Прием обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году осуществлялся в 
соответствии с: 
- Положением о приемной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ» (утверждено  
приказом директора  от 14  июня  2019 г.    № 202-од  «Об утверждении  и 
введении в действие новых ре дакций локальных нормативных актов 
ГАПОУ  СО «ИМТ»); 
- Планом работы приемной комиссии. Мероприятий по приему 
обучающихся в 2019 (утвержден приказом директора  от 22 февраля  
2019  №  55–од «Об  организации приема  на обучение по 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

действие новых законо дательных и 
нормативных правовых актов РФ, СО, 
МОиМП СО, локальных нормативных 
и распорядительных актов 
учреждения. 

образования 
 

образовательным программам среднего  профессионального образования    
в 2019 году.  
Во время подачи заявления при поступлении в образовательное 
учреждении абитуриенты и их родители (законные представители) 
знакомились с нормативными документами регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции при работе 
приемной кампании: 
- Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования   в ГАПОУ СО « ИМТ» на 2019-2020 
учебный год. 
- Правилами внутреннего распорядка обучающегося в ГАПОУ СО 
«ИМТ», 2018 год. 
В ходе приемной кампании коррупционных проявлении со стороны 
абитуриентов, родителей (законных представителей) не выявлено. 
В 2019 году при утверждении и введении в действие новых локальных 
правовых актов АУ Советом обучающихся бы ло рассмотрено 2 
документа: 
- Положение об  организации выполнения и защиты индивидуального 
проекта обучающимися  ГАПОУ  СО «ИМТ»,  2019 г (протокол № 1 от 
18.09.2019. 
- Положение об использовании средств мобильной связи в 
образовательной организации среднего профессионального 
образования обучающимися  ГАПОУ  СО «ИМТ», 2019 г.(протоко л № 4 
от 13.12.2019 г. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

38 Проведение  со студентами 
учреждения  обучающих,  
просветительных,  мероприятий по  
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 
(информационных семинаров, 
открытых уроков,   классных часов, 
деловых игр),  в т.ч. с  привлечением 
представителей правоохранительных 
органов, по   разъяснению: 
-  законо дательства, регулирующего  
вопросы противодействия коррупции, 

 
08.10.2019 г. 

 
 
 
 

17.10.2019 г. 
 

 
с 05.12.2019 

по 20.12.2019 
 

Замараева Е.Л., 
социальный педагог 

Волкова В.Н., педагог 
дополнительного 

образования, 
 Панова Е.В., 

Педагог-организатор  
 
 
 
 
 

    В период 2019 года организованы и проведены: 
1)  Информационно-просветительская беседа со студентами ГАПОУ СО 
«ИМТ» в рамках «Единого дня профилактики» - «Профилактика 
коррупции». Приняло участие 50 человек. Модератор  - Новицкая Ю.А., 
помощник  Ирбитского  межрайонного  прокурора. 
 2) Информационно-просветительская беседа со студентами ГАПОУ СО 
«ИМТ» в рамках «Единого дня профилактики» - «Профилактика 
коррупции». Приняло участие 50 человек. Модератор  - Кузнецов Е.А., 
помощник Ирбитского межрайонного прокурора. 
3)  Конкурс социальной рекламы с международным участием «Нет 
коррупции!», приняло участие 8 обучающихся из 5 учебных групп. 
4)  Квест –  игра «Нет коррупции!», включающая 5 этапов 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

- запретов, ограничений  и требований, 
установленных в учреждении в целях  
противодействия коррупции, 
- работы и использования  
информации, размещенной на 
официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационн
ой сети Интернет: учреждения, 
учредителя, правоохранительных 
органов. 
 

09.12.2019 г. 
 
 
 

 
12.12.2019 г. 

 

антикоррупционной направленности: 1 – народная мудрость,  2 –  
импровизация, 3 – рейтинг самых коррумпированных стран мира,  4 –  
коррупция в фильма х,  5 – разбор коррупционных ситуаций. 
 Участниками стали обучающиеся 1-2 курса, в количестве 76 человек,  7 
педагогических работников. 
5)  Кураторами учебных групп организованы и проведены классные  
часы в группах 3-4 курса, на тему «Коррупция глазами молодежи», где 
рассмотрены материалы антикоррупционного просвещения: 
исторические факты коррупции, формы коррупции, меры борьбы с 
коррупцией. Приняло участие 120 обучающихся, 5 педагогических 
работников. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

39. 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».  
 

Январь - 
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09 – 04.11.  
2019 г.  

преподаватели В  2018-2019, 2019-2020  учебном году в учебные планы (утверждены 
приказами директора от 29.06.2018 г, 10.06.2019 г.) на основании: 
-  методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов, разработанных 
Министерством образования и науки Российской  Федерации (письмо от 
03.08.2015 № 08-1189), 
- методических рекомендаций по включению основ финансовой 
грамотности в образовательные программы среднего 
профессионального образования (2017, 2018 года), 
 введена учебная дисциплина общепрофессионального цикла «Основы 
финансовой грамотности и предпринимательства» (в объеме 10, 32, 56,  
60 часов). 
Рабочие программы учебной дисциплины «Основы финансовой 
грамотности и предпринимательства» включают в себя теоретические и 
практические занятия  по  повышению  финансовой грамотности и 
противодействию коррупции. 
Учебные занятия по дисциплине «Основы финансовой грамотности, 
проводятся в группах 3, 4 курса, очной и заочной формы обучения по 
специальностям: 09.02.04. Информационные система (по отраслям); 
15.02.08 Технология машиностроения; 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  
На основании информационного письма: «Об участии в XI 
Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности» (07.10.2019 № 
02-01-81/5004), с 23 сентября по 4 ноября 2019 года 48 обучающихся  3, 
4 курсов очной и заочной формы обучения приняли участие в V 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 

01.10. – 31.11. 
2019 г.  

Всероссийской олимпиаде «Вектор развития: Финансовая 
грамотность». По итогам олимпиады 8 обучающихся награждены 
дипломами II степени, 11 обучающихся награждены дипломами III 
степени. 
С 01.10.2019 по 30.11.2019 года 27 обучающихся приняли участие в 
мероприятиях «Онлайн-урок по Финансовой грамотности»,  согласно  
расписания, указанного на сайте http://dni-fg.ru/   
По результатам прохождения Онлайн-уроков каждый обучающийся 
получил электронный сертификат.  
Работа по  повышению  финансовой грамотности и противодействию 
коррупции будет продолжена в 2020 году. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

40.  Проведение различных тематических 
мероприятий, акций, конкурсов,  в том 
числе приуроченных  к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

 
с 05.12.2019 

по 20.12.2019 
 
 

09.12.2019 г. 
 
 

 
09.12.2019 г. 

 
 

16.12.2019 г. 
 

09.12.2019 г. 
 
 
 
 

Замараева Е.Л., 
социальный педагог 

Волкова В.Н., педагог 
дополнительного 

образования, 
 Панова Е.В., 

Педагог-организатор  
 
 
 
 
 

     В период 2019 года организованы и проведены:       
1)  Конкурс социальной рекламы с международным участием «Нет 
коррупции!», приняло участие 8 обучающихся из 5 учебных групп. 
2) Квест –  игра «Нет коррупции!», включающая  5 этапов:  
антикоррупционной направленности: 1 – народная мудрость,  2 –  
импровизация, 3 – рейтинг самых коррумпированных стран мира,  4 –  
коррупция в фильма х,  5 – разбор коррупционных ситуаций. 
 Участниками стали обучающиеся 1-2 курса, в количестве 76 человек,  7 
педагогических работников. 
3)  опрос – анкетирование обучающихся «Как я отношусь к коррупции», 
в анкетировании приняло участие 130 обучающихся с 1-3 курс 
обучения.  
Результаты анкетирования рассмотрены на Педагогическом совете в 
форме круглого стола 16.12.2019 г.  
4) В рамках Международного  дня борьбы с коррупцией организован и 
проведен фото – флешмоб «Мы против коррупции!», приняло участие 
76 обучающихся групп 1-2 курса, 4 педагогических работника. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 

 

 

7.      Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции 
41 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 20 

январь – 
декабрь  
2019 г. 

Катцина С.А., 

директор, 
Негомеджанова Е.С., 

Отношение ГАПОУ СО «ИМТ» по закупкам, в том числе порядок 
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для нужд Автономного учреждения регулирует  Положение о  

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2019 г.,   
05.11.2019 г. 

 

главный бу хгалтер  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК 

закупке товаров, работ, услуг для собственны х нужд  ГАПОУ СО 
«ИМТ» (утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «ИМТ» 
28.12.2018 г., протокол № 2, введено  в действие приказом директора № 
384-од от 28.12.2018 г., размещено  в ЕИС на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. 
В целях проведения процедур закупок и принятия решений по  
результатам процедур, направленных на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания ус луг для нужд 
учреждения, приказом директора от 09.01.2019 г. № 1-од на финансовый 
2019 год  утвержден персональный состав Комиссии по осуществлению 
закупок для собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ». 
Закупки в период 2019 года осуществлялись в соответствии с Планом 
финансово-хозяйс твенной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», 
рассмотренным Советом Автономного учреждения, Наблюдательным 
советом Автономного учреждения, Общим собранием работников и 
представителей обучающихся Автономного учреждения,   
утвержденным приказом директора 20.02.2019 г. №   53-од. 
В период 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ»  осуществляло закупку  товаров 
работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
без проведения конкурентных процедур. Сведения о заключенных 
договорах в установленном порядке размещены в Единой 
информационной системе Единой информационной системе (ЕИС) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(официальном сайте www.zakupki.gov.ru).  
Все  процедуры закупки проведены ГАПОУ СО «ИМТ» с соблюдением 
требований  действующего законодательства.  
Вопросы  контроля за соблюдением ГАПОУ СО «ИМТ» 
законодательства при проведении закупок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг рассмотрены на заседаниях Комиссии по 
противодействию коррупции: 29.04.2019 г., протокол № 2;   05.11.2019 г., 
протокол № 4. 
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

объеме. 
 

42 Осуществление  контроля за целевым 
использованием средств областного 

бюджета, законности формирования и 
расходования внебюджетных средств, 

Январь - 
декабрь  
2019 г. 

 
 

Катцина С.А., 

директор, 
Негомеджанова Е.С., 

главный бу хгалтер  

Контроль экономической обоснованности осуществляемых операций по  
использованию средств областного бюджета, законности формирования 
и расходования внебюджетных средств, распределения финансовых 
средств по  статьям  расходов, в т.ч. распределения фонда заработной 
платы, распределение  стимулирующей части фонда оплаты труда, 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

контроль документирования операций хозяйс твенной деятельности 
осуществляются ГАПОУ СО «ИМТ» систематически в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми актами РФ, СО, 
локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ИМТ» : 
- Положением об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ» 
(СП-03-2016-№ 04), утверждено и введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од от 10.06.2016 г.,   
- Положением о внутреннем финансовом контроле ГАПОУ СО «ИМТ»  
(СП-05-2017-№ 05), утверждено и введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 395-од от 28.12.2017 г., 
- Коллективным договором ГАПОУ СО «ИМТ» и локальными 
нормативными актами учреждения, регламентирующими 
правоотношения работников, участников образовательного процесса. 
1) Внутренний текущий контроль в течение 2019 годы осуществляли: 
- директор, главный бу хгалтер, заместители директора по 
направлениям, сотрудники учреждения, в рамках осуществления своих 
должностных обязанностей. 
2) Внутренний периодический контроль результатов текущего контроля 
осуществляли: 
- Совет Автономного учреждения, 
- Комиссия по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 
3) Внешний периодический контроль в рамках рассмотрения отчетов о 
результатах деятельности учреждения, о результатах исполнения плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности  осуществлял Наблюдательный 
совет ГАПОУ СО «ИМТ». 
В целях принятия мер по обеспечению ГАПОУ СО «ИМТ» 
эффективности  использования средств областного бюджета в 2019 
году, приказом директора от 20.03.2019 г. № 86-од назначены 
ответственные должностные лица за обеспечение и реализацию мер во 
исполнение  приказа  МОПО СО от 19.03.2019 г. № 128-Д. 
План ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год, вносимые в течение года  
изменения в План, рассмотрены на заседаниях органов управления 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- на заседании Совета Автономного учреждения: 14.02.2019 г., протокол 
№ 2,  30.08.2019 г., протокол № 7,  02.10.2019 г., про токол № 8,  
26.12.2019 г., протоко л № 10;  
- на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения: 
20.02.2019 г., протокол  № 4,  05.07.2019 г. , протокол № 6,   04.10.2019 г., 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.01.2019 г.,  
30.08.2019 г. 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Комиссия по ПК 

протокол № 7,   30.12.2019 г. , протокол № 9 
- на Общем собрании работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения: 20.02.2019 г., протокол № 1, 27.09.2019 г., 
протокол № 3 
Контроль за испо лнением Плана ФХД ГАПОУ СО «ИМТ» в течение  
года осуществляли органы управления Автономного учреждения: Совет 
Автономного учреждения, Наблюдательный совет Автономного 
учреждения, Общее собрание работников и представителей 
обучающихся Автономного учреждения. 
Отче ты  об исполнении Плана ФХД на 2019 год рассмотрены на 
заседаниях  органов управления ГАПОУ СО «ИМТ» : 
- на заседании Совета Автономного учреждения: 10.01.2019 г, про токол 
№ 1,  08.04.2019 г., протокол № 4,   30.08.2019 г., протокол № 7,  
02.10.2019 г., протоко л № 8. 
- на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения:  
22.01.2019 г., протоко л № 3,   08.04.2019 г., протоко л № 5,  05.07.2019 г. 
протокол № 6, 04.10.2019 г., протокол № 7 
- на Общем собрании работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения: 20.02.2019 г., протокол № 1, 27.09.2019 г., 
протокол № 3. 
 

Вопросы  контроля за соблюдением ГАПОУ СО «ИМТ» целевого 
использования бю джетных и внебюджетных средств рассмотрены на 
заседаниях Комиссии по противодействии коррупции: 24.01.2019 г., 
протокол № 1;   30.08.2019 г., протокол № 3.  
Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

43 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. 

Январь – 
декабрь  
2019 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катцина С.А., 

директор, 

Негомеджанова Е.С., 
главный бу хгалтер  

 

 
 

 

 
 

 

Контроль за выполнением законодательства при проведении проверок  
по вопросам обоснованности и правильности обеспечения сохранности 
имущества учреждения и целевого его испо льзования, осуществляется 
ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами РФ, СО, локальными нормативными 
актами ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Положением об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ» 
(СП-03-2016-№ 04), утверждено и введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од от 10.06.2016 г.,   
- Положением о внутреннем финансовом контроле ГАПОУ СО «ИМТ»  
(СП-05-2017-№ 05), утверждено и введено в действие приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 395-од от 28.12.2017 г. 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30.08.2019 г. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Комиссия по ПК 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Внутренний текущий контроль в течение 2019 годы осуществляли: 
- директор, главный бу хгалтер, со трудники учреждения, в рамках 
осуществления своих должностных обязанностей. 
В соответствии с приказом директора от 13.05.2019 г. № 164-од «О 
принятии мер по эффективному использованию имущества ГАПОУ СО 
«ИМТ»  в период с 13.05. по 01.07.2019 г. организован и проведен 
внутренний аудит состояния и испо льзования имущества, учитываемого 
на балансе учреждения, в части нахождения имущества в исправном / 
неисправном, пригодном / непригодном для эксплуатации состоянии, 
использования имущества по целевому назначению. По результатам 
проведенного внутреннего аудита подготовлена информация об 
эффективности использования имущества учреждения по состоянию на 
01.07.2019 г., о необходимости принятия соответствующих мер по  
списанию основны х средств учреждения непригодных для дальнейшего 
использования по целевому назначению, по возможному перемещению 
имущества внутри учреждения для обеспечения его эффективного  
использования. 
Результаты организации и проведения внутреннего текущего контроля 
представлены: 
- на заседании Комиссии по противодействию коррупции 30.08.2019 г., 
протокол № 3, 
- на заседании Совета Автономного учреждения 30.08.2019 г., протокол № 7. 
В соответствии с приказами директора от 25.09.2019 г. № 277-од, от 
27.09.2019 г. № 282-од «О порядке ведения, формировании перечней 
особо ценного движимого имущества ГАПОУ СО «ИМТ», организована 
и проведена  работа по формированию и утверждению перечней особо 
ценного движимого  имущества в соответствии с законо дательными, 
нормативными, распорядительными актами РФ, СО, МОиМП СО. 
В соответствии с приказом директора от 08.11.2019 г. № 334-од  «О 
проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств ГАПОУ СО «ИМТ» : 
- создана  рабочая инвентаризационная комиссия; 
-   в период с 11.11.2019 г. по  29.11.2019 г. организована  и проведена  
инвентаризация основных средств, находящихся на балансе и 
числящихся на  забалансовых счетах бю джета учета у  материально 
ответственных лиц, заведующих кабинетами, лабораториями, 
мастерскими. 
 



 
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год. 

45 

 

№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Результаты организации и проведения  внутреннего текущего контроля  
по результатам проведения годовой инвентаризации будут 
представлены в январе 2020 года на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции, Совета Автономного учреждения. 
Внешний периодический контроль испо льзования имущества, 
закрепленного за учреждением  осуществляют  Совет Автономного 
учреждения и Наблюдательный совет Автономного учреждения, в 
рамках рассмотрения годового отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества, формируемого в соответствии с приказом Министерства 
образования № 27-д от 13.03.2013 г. в срок до  01 апреля года, 
следующего за отчетным. 
В 2019 году Отчет о результатах деятельности автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год  рассмотрен и одобрен: 
- на заседании Совета Автономного учреждения   14.02.2019 г., протокол № 2. 
- на заседании Наблюдательного совет ГАПОУ СО «ИМТ» 20.02.2019 г., 
протокол № 4. 
Отче т о результатах деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год будет рассмотрен органами управления 
учреждения  в 2020 году.  
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

44 Выработка предложений по  
совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда работников 

учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Система эффективных контрактов работников внедрена  в ГАПОУ СО 
«ИМТ» с 2015 г. и регламентирована локальными нормативными 
актами учреждения: Положением  о  внедрении апробированных 
моделей эффективного контракта  в ГАПОУ СО «ИМТ», Положением 
об оплате труда работников ГАПОУ СО «ИМТ»,  Положением о 
порядке установлении выплат стимулирующего характера работникам 
ГАПОУ СО «ИМТ», Положением о  критериях оценки эффективности 
деятельности со трудников автономного учреждения   ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  Положением о критериях  оценки эффективности деятельности  
педагогических работников автономного учреждения ГАПОУ СО 
«ИМТ», Методическими рекомендациями по процедуре самооценки 
педагогическими работниками ГАПОУ  СО «ИМТ» эффективности 
деятельности в системе эффективного контракта.  

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

12.03.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.11.2019 г. 

 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С., 

главный бу хгалтер  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Комиссия по ПК  

 
 

Вопрос о необходимости продолжить в ГАПОУ СО «ИМТ» работу по  
совершенствованию эффективных контрактов работников 
образовательного учреждения и включению в эффективные контракты 
показателей, отражающих индивидуальные критерии деятельности 
каждого работника, влияющие  в целом на эффективность деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» и качество оказываемых насе лению 
образовательных услуг, рассмотрен на заседании Совета Автономного 
учреждения  12.03.2019 г., протокол № 3. 
На основании решения Совета Автономного учреждении, в 
соответствии с приказом директора от 12.03.2019 г. № 76-од: 
1) создана рабочая группа для проведения мероприятий по  
корректировке и совершенствованию индивидуальных критериев 
работников ГАПОУ СО «ИМТ»; 
2)до момента завершения работ по  корректировке и совершенствованию 
индивидуа льных критериев работников ГАПОУ СО «ИМТ», с учетом 
их отражения результативнос ти, эффективнос ти  деятельности каждого  
работника, влияющей на результативнос ть, эффективность 
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» в целом и на качество  оказываемых 
учреждением образовательных услуг: 
- сформулировано содержание изменений в трудовые договоры 
работников, в части дополнения пункта «о стимулировании» раздела 4 
«Оплата труда» с приложением показателей эффективности работника 
по каждой  занимаемой должности и дополнительно возложенным 
обязанностям, согласно утвержденных Положений ГАПОУ СО «ИМТ», 
- подготовлены и заключены по состоянию на 01.07.2019 г. 
дополнительные со глашения к трудовым договорам с работниками 
учреждения.  
Промежуточные результаты проведенных мероприятий рассмотрены на 
заседании Совета Автономного учреждения 30.08.2019 г., протокол № 7, 
на заседании Комиссии по противодействию коррупции  05.11.2019 г., 
протокол № 4. 
Общие результаты организации и проведения работы в направлении 
совершенствования эффективных контрактов работников  бу дут 
рассмотрены на заседании Совета Автономного учреждения и 
Комиссии по  противодействию коррупции во втором квартале 2020 года 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 
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за исполнение 
мероприятия 
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о реализации мероприятия  
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Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

45 Предоставление сведений о  
заработной плате работникам 

Автономного учреждения. 

 
 

Январь –  
Декабрь  
2019 г.  

 
20.02.2019 г. 
27.09.2019 г. 

 
 
 

20.02.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.02.2019 г. 
 
16.05.2019 г. 

Катцина С.А., 
директор, 

Негомеджанова Е.С., 

главный бу хгалтер  
 

 

 

Сведений о заработной плате предоставляются  работникам  ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 
1) в индивидуальном порядке – при заключении трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору),  ежемесячном 
предоставлении работнику личного расчетного листа; 
2) При рассмотрении вопросов по формированию Плана ФХД ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 2019 год,  Отче тов об испо лнении Плана ФХД ГАПОУ 
СО «ИМТ» за 1,2.3 квартал и 2019 год, в части статьи расходов 111 
«фонд оплаты труда учреждения» на Общем собрании работников и 
представителей обучающихся Автономного учреждения;  
3) При рассмотрении Отче та о результатах деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018  год, в части показателя «средняя  
годовая заработная плата со трудников, в.т.ч. основного персонала», на 
Общем собрании работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения; 
Все локальные акты ГАПОУ СО «ИМТ»: План ФХД, Отче ты об 
исполнении ПФХД,  Отчеты о результатах деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества ГАПОУ СО «ИМТ», размещены на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4) при рассмотрении  на Общем собрании работников и представителей 
обучающихся Автономного учреждения вопроса «об испо лнении 
Коллективного договора». 
5) при представлении информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, из заместителей и 
главных бу хгалтеров ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год, в соответствии с 
установленными требованиями ТК РФ, Постановлением Правительства 
СО  от 02.03.2017 № 115-ПП, приказа ГАПОУ СО «ИМТ» от 10.05.2017 
№ 198-од «О подготовке и размещении информации». 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме 

 
 

 8.       Совершенствование организационной работы по противодействию коррупции 
46 Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции (по 
особому плану).  

 
Январь - 
декабрь  
2019 г.  

Катцина С.А., 
директор 

Столетова Е.С., 
заместитель 

Для обеспечения действенного функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции»,  работа  персонального состав Комиссия, 
с учетом кадровых изменений в числе работников учреждения, 
организовывалась приказами директора: № 157-од от 30.04.2019 г.,  № 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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Ответственный/ые  
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мероприятия 
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о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

директора по В и 
СПР, 

Волкова В.Н.,  
и.о. заместителя 

директора по ВиСПР, 
ответственный за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

 
 Коржавина И.Н., 

специалист по 
кадрам, 

Ивакина А.П., 
специалист по кадрам 

308-од от 22.10.2019 г., № 362-од от 05.12.2019 г. «О внесении 
изменений в персональный состав Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» проводились ежеквартально, в соответствии с Планом работы 
Комиссии по противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 
год, утвержденным и введенным в действие приказом № 27-од от 
24.01.2019 г.: 
1. Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», протокол № 1 от 24.01.2019 . Рассмотрено 7  вопросов, 
рассмотрение 2-х вопросов перенесено на другое засе дание : 
1) О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы по  
противодействию ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году. Принято решение – 
принять Отче т об  исполнении плана работы по  противодействию 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году, разместить Отчет на официальном 
сайте ГАПОУ СО «ИМТ». 
2) О рассмотрении Плана  работы Комиссии по  противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год.  Принято  решение  - принять 
представленный План работы Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год, представить  План  работы 
Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»  на 2019 
год  к  утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ», представить План 
в  Министерс тво общего и профессионального образования 
Свердловской области», разместить на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ». 
3) О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV 
квартале 2018 года. Принято решение - о выполнении решения от 
27.12.2018 г. Протокол № 5. Комиссия приняла информацию к 
сведению, дала заключение «отрицательное влияние близких 
родственных связей директора - Катциной С.А., и препо давателя –  
Катцина А.А. на трудовые отношения не  выявлено».  
4) О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих 
деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение «коррупциогенных 
факторов в проверенных локальных актах не выявлено». Информация 
принята к сведению. 
5) Об исполнении Плана финансово-хозяйс твенной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год. Дано заключение  «Нарушений в  
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
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результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

рассмотрении и доведении сведений не выявлено». Приняли решение - 
Принять информацию к сведению.  
6) Анализ организации работы Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по результатам мониторинга эффективности 
деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за сентябрь – декабрь 
2018 года (О контроле распределения выплат стимулирующего 
характера в фонде оплаты труда работников учреждения). Принято  
решение - Представленную информацию единогласно принять к 
сведению.  
7) О результатах актуализации списка должностей работников, 
деятельность которых сопряжена с возникновением коррупционных 
рисков. Учитывая отсутствие по уважительной причине должностного 
лица, ответственного за рассмотрение вопроса, принято единогласное 
решение перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание  
Комиссии. 
8) Об обеспечении актуа лизации сведений, содержащихся в анкетах 
лиц, тру доустраивающихся в ГАПОУ СО «ИМТ», их родственников и 
свойственников в целях выявления возможного конфликта интересов.  
Учитывая отсутствие по уважительной причине должностного лица, 
ответственного за рассмотрение вопроса, принято единогласное 
решение перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание  
Комиссии. 
9) О наличии/о тсутствии выявленного конфликта интересов в 
Автономном учреждении.  Все  работники, принятые  на работу в 
образовательное учреждение, оформили и представили специалисту по 
кадрам  Декларацию о конфликте интересов по установленной форме.  
На основании изучения и проверки полученной информации в 
представленных Декларациях «ко нфликта интересов не выявлено». 
Приняли решение – принять информацию к сведению, продолжить 
работу в данном направлении.  
 

2) Заседание Комиссии по противоде йствию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», протокол № 2 от 29.04.2019 . Рассмотрено 8 вопросов: 
1)  О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I 
квартале 2019 года. План работы Комиссии на 2019 год утвержден 
приказом директора № 27-од от 24 января 2019 года и представлен 
своевременно в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области. Информация принята к сведению. 
2) Об исполнении Плана работы Комиссии по  противодействию 
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коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» и  Плана  мероприятий по  
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале  2019 
года (Осуществление  комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по противодействию коррупции). Председателем Комиссии 
представлены проведенные мероприятия, направленные на 
формирование антикоррупционного мировоззрения работников и 
студентов Автономного учреждения.  Информация принята к сведению. 
3) О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих 
деятельность ГАПОУ СО «ИМТ».  
Дано заключение «коррупциогенных факторов в проверенных 
локальных актах не выявлено». Информация принята к сведению. 
4)  Об организации работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ 
СО «ИМТ», о соблюдении законо дательства. Дано заключение «об 
отсутствии нарушений при проведении процедуры закупки товаров, 
работ, услуг для нужд учреждения». Приняли решение – принять 
сведению информацию о нормативно-правовых актах, в соответствии с 
которыми осуществляются закупки в Автономном учреждении, о  
своевременном размещении информации в телекоммуникационной сети 
Интернет, о количестве заключенных контрактов и суммах.  
5)  Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в 1 
квартале  2019 года. Работа «Телефона доверия». Дано  заключения 
«Обращений и жалоб граждан по всем организованным каналам связи 
не поступало». Приняли решение - информация об отсутствии 
обращения граждан по вопросам противодействия коррупции принята к 
сведению. 
6) Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического 
коллектива и обучающихся. Контроль организации и проведения 
индивидуа льных консультаций для обучающихся. На основании 
анализа по  результатам контрольных посещений, наблюдений  
должностных лиц, отсутствия поступивших жалоб и обращений со  
стороны педагогических работников и обучающихся,  сделан вывод «об 
отсутствии коррупционных проявлений в процессе  организации и 
проведения процедур по ликвидации обучающимися задолженностей». 
Приняли решение - принять информацию к сведению. Продолжить 
работу по формированию антикоррупционного мировоззрения всех 
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участников образовательного процесса в ГАПОУ СО « ИМТ». 
7) О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в 
Автономном учреждении.  Все  работники, принятые  на работу в 
образовательное учреждение, оформили и представили специалисту по 
кадрам  Декларацию о конфликте интересов по установленной форме.  
На основании изучения и проверки полученной информации в 
представленных Декларациях «ко нфликта и нтересов не выявлено». 
Приняли решение – принять информацию к сведению, продолжить 
работу в данном направлении.  
8) О результатах актуализации списка должностей работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», деятельность которых сопряжена с возникновением 
коррупционных рисков. Приняли решение  - Представить на 
утверждение рассмотренный Перечень должностей работников ГАПОУ 
СО «ИМТ», деятельность которых сопряжена с возникновением 
коррупционных рисков. Разместить утвержденный локальный акт на 
официальном сайте Автономного учреждения.  
 

3. Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», протокол № 3 от 30.08.2019 г. Рассмотрено 14 вопросов: 
1) О выпо лнении решений Комиссии, принятых на заседании в II 
квартале 2019 года. Информация принята к сведению. 
2)  Об исполнении Плана  работы Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» и Плана  мероприятий по  
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» во II квартале 2019 
года.  На основании анализа результатов проведенного в мае 2019 года 
внутреннего мониторинга состояния работы в ГАПОУ СО «ИМТ» по 
предупреждению коррупции, принято решение  – одобрить результаты 
работы, принять дополнительные меры, направленные на 
совершенствование  в ГАПОУ СО «ИМТ» работы по противодействии 
коррупции. 
3)  О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих 
деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение «коррупциогенных 
факторов в проверенных локальных актах не выявлено». Информация 
принята к сведению. 
4) Об испо лнении информирования о Плане финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО « ИМТ» за первое полугодие 2019 года. Дано  
заключение «Нарушений в рассмотрении и доведении сведений не 
выявлено». Приняли решение  – принять к сведению информацию о 
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нормативно-правовых актах, в соответствии с которыми 
осуществляются закупки в Автономном учреждении, о своевременном 
размещении информации в телекоммуникационной сети Интернет, о  
количестве заключенных контрактов и суммах. 
5) О результатах  использования имущественного комплекса ГАПОУ 
СО «ИМТ».  Дано заключение «об отсутствии нарушений в 
использовании имущественного комплекса учреждения». Информация 
принята к сведению. 
6) Анализ организации работы Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по результатам мониторинга эффективности 
деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за январь – июнь 2019 
года (О контроле распределения выплат стимулирующего характера в 
фонде оплаты труда работников учреждения).  Дано заключение  «о 
соответствии организации и проведения процедуры утвержденным 
локальным нормативным актам и установленному порядку проведения»  
Принято решение - Представленную информацию единогласно принять 
к сведению. 
7) Об организации приема обучающихся в Автономное учреждение. 
Информация принята к сведению. 
8) Об  организации промежуточной и итоговой государственной 
аттестации в 2018-2019 учебном году. Развитие системы независимой 
оценки качества подготовки обучающихся.   
В рамках вопроса рассмотрена информация о контроле хранения 
бланков строгой отчетности (бланков государственно го образца), 
заполнения бланков государственного образца (дипломов о среднем 
профессиональном образовании), порядка выдачи-получения дипломов 
о среднем профессиональном образовании). Информация принята к 
сведению. 
9)  О совершенствовании в ГАПОУ СО «ИМТ» работы по 
антикоррупционному просвещению работников и обучающихся. 
Принято решение – внести изменения в План работы ГАПОУ СО 
«ИМТ» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы в части 
раздела 6 Антикоррупционное просвещение и повышение  
антикоррупционной компетентности работников и обучающихся 
Автономного учреждения: 
6.1.Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников Автономного учреждения. Организация 
работы по формированию у работников отрицательного отношения к 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые  
за исполнение 
мероприятия 

Информация  
о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат) 

коррупции; 
6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной 
обучающихся Автономного учреждения. Организация работы по  
формированию у обучающихся отрицательного отношения к коррупции. 
Представить новую редакцию Плана  на утверждение директору. 
Представить План работы на ближайшем Общем собрании работников 
и представителей обучающихся, разместить План на официальном сайте 
ГАПОУ СО «ИМТ». 
10) Круглый стол «О результатах  освоения обучающимися  вопросов по  
противодействию коррупции в рамках дисциплин и профессиональных 
модулей».  Информация принята к сведению. 
11) Результаты анкетирования по вопросам антикоррупционной 
направленности, качества организации образовательного процесса.  
На основании анализа результатов анкетирования  «коррупционные 
проявления в Автономном учреждении отсутствуют».  
Информация принята к сведению. 
12) Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся.  
На основании анализа результатов анкетирования дано заключение   
«коррупционные проявления в Автономном учреждении 
отсутствуют».   
Информация принята к сведению. Принято решение разработать анкету  
обратной связи «Противодействие коррупции» и провести 
анкетирование родителей с целью выявления мнения родителей о  
состоянии работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений в образовательном учреждении в рамках 
антикоррупционного мониторинга. 
13) О проведении обучающих мероприятий с педагогическими 
работниками Автономного учреждения. Информация принята к 
сведению, принято  решение -  продолжить работать в данном 
направлении. 
14) О наличии/отсутствии выявленного  конфликта интересов в 
Автономном учреждении.  Все  работники, принятые  на работу в 
образовательное учреждение, оформили и представили специалисту по 
кадрам  Декларацию о конфликте интересов по установленной форме.  
На основании изучения и проверки полученной информации в 
представленных Декларациях «ко нфликта интересов не выявлено». 
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№ п/п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 
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выполнения 
мероприятия 
(результат) 

4.  Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ», протокол № 4 от 05.11.2019 . Рассмотрено 11 вопросов: 
1) О выпо лнении решений Комиссии, принятых на заседании в III 
квартале 2019 года.  Информация принята к сведению. 
2) Об исполнении Плана работы Комиссии по  противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год.  Информация принята к 
сведению. 
3)  Об исполнении Плана  мероприятий по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» в III-IV кварталах 2019 года (Осуществление 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по  
противодействию коррупции). Информация принята к сведению. 
4) О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, регулирующих 
деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». Дано заключение «коррупциогенных 
факторов в проверенных локальных актах не выявлено». 
Представленная информация принята к сведению. 
5) О формировании открытос ти результатов работы по  
противодействию коррупции Автономного учреждения. Рассмотрена 
информация  о размещении и актуализации сведений   на официальном 
сайте образовательной организации  в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, на 
информационных стендах  в зданиях учреждения, студенческом 
телевидении.  Представленная информация одобрена и принята к 
сведению. 
6) О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ 
СО «ИМТ» в 2019 году, о соблюдении законодательства.  
Дано заключение  «об отсутствии нарушений при проведении 
процедуры закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения». 
Представленная информация принята к сведению.  
7) О результатах организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания 
дополнительных платных образовательных ус луг. Дано  заключение  
«организация и реализация дополнительных платных образовательных 
услуг осуществляется в рамках действующего законодательства, 
утвержденных локальных нормативных и распорядительных актах 
ГАПОУ СО «ИМТ».  Представленная информация принята к сведению. 
8) Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции во втором 
полугодии 2019 года.  Дано заключения «Обращений и жалоб граждан 
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по всем организованным каналам связи не поступало». Приняли 
решение - информация об отсутствии обращения граждан по вопросам 
противодействия коррупции принята к сведению. 
9) О повышении квалификации педагогических работников и 
руководящих работников, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. Информация об организации 
обучения 2 сотрудников принята к сведению.  
10) О проведении тематических мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией – 1 декабря.  
Принято решение – одобрить План мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией, представить План на 
утверждение директору, разместить на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ», информационных стендах учреждения, обеспечить трансляцию 
на студенческом телевидении. Подготовить и представить информацию 
о результатах проведения Мероприятий на заседании Комиссии в 2020 году. 
11) О наличии/отсутствии выявленного  конфликта интересов в 
Автономном учреждении. Все работники, принятые  на работу  в 
образовательное учреждение, оформили и представили специалисту по 
кадрам  Декларацию о конфликте интересов по установленной форме.  
На основании изучения и проверки полученной информации в 
представленных Декларациях «ко нфликта интересов не выявлено». 
Принято решения организовать и провести  повторную процедуру 
преставления Декларации о  конфликте интересов работниками, 
работающими в учреждении более 1 года. 
 

В период 2019 года Комиссией по противодействию коррупции 
проведено – 4 заседания, подготовлено и рассмотрено  40 вопросов. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

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

 
 

24.01.2019 г. 
30.08.2019 г. 

 
 
 
 
 

Катцина С.А., 
директор  

 

В период 2019 года разработаны и изданы приказы директора ГАПОУ 
СО «ИМТ» : 
- № 27-од от 24.01.2019 г. «Об утверждении Плана  работы Комиссии по 
противодействию коррупции», № 223-од от 30.08.2019 г. «Об 
утверждении в новой редакции Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы». Приказы 
устанавливают требования и ответственность к составу Комиссии по  
противодействию коррупции, ответственным должностным лицам по 
реализации Плана работы по противодействию коррупции в части: 

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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30.04.2019 г. 
22.10.2019 г. 
05.12.2019 г. 

 
 
 
 
 

20.05.2019 г. 
25.10.2019 г. 
06.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.09.2019 г.  
 
 
 
 
 

05.12.2019 г. 
 
 

 

обеспечения организации и реализации запланированных мероприятий 
в установленные сроки, обеспечения контроля за организацией и 
реализацией работы по  противодействию коррупции, обеспечению 
достижения целевых показателей плановых мероприятий, обеспечения 
подготовки и представления документированной отчетной информации 
о выполнении плановых мероприятий в ус тановленные сроки. 
- № 157-од от 30.04.2019 г.,  № 308-од от 22.10.2019 г., № 362-од от 
05.12.2019 г. «О внесении изменений в персональный состав Комиссии 
по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ».  В приказах 
установлены требования и ответственность к составу Комиссии по  
исполнению при осуществлении своих полномочий законодательных и 
иных нормативных актов РФ, СО, МОиМП СО, локальных 
нормативных и распорядительных актов ГАПОУ СО «ИМТ» по  
вопросам противодействия коррупции. 
- № 174-од от 20.05.2019 г. «О проведении мониторинга состояния 
работы в ГАПОУ СО «ИМТ» по предупреждению коррупции», № 
313-од от 25.10.2019 г. «О проведении мониторинга исполнения плана 
по антикоррупционному просвещению обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019 году», № 363-од от 06.12.2019 г. «О проведении 
мониторинга раздела «Противодействие коррупции на официальном 
сайте ГАПОУ СО «ИМТ».  В приказах установлены требования и 
ответственность к должностным лицам ответственным за проведение  
внутреннего мониторинга, за подготовку и представление 
документированной информации, формированию предложений по 
совершенствованию работы в ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции по направлениям. 
- № 244-од от 02.09.2019 г. «О совершенствовании в ГАПОУ СО «ИМТ» 
работы по противодействию коррупции». В приказе установлены 
требования и ответственность к должностным лицам, ответственным за 
реализацию и контроль исполнения комплекса  мероприятий, 
направленных на совершенствование в учреждении работы по  
противодействию коррупции.  
- № 363-од от 05.12.2019 г. «О проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией», установлены требования и ответственность к 
должностным лицам, ответственным за организацию и проведение  
цикла плановых мероприятий, подготовку  и представление информации 
о результатах проведения мероприятий. 
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Персональная ответственность должностных лиц, назначенных 
ответственными за организацию в ГАПОУ СО  «ИМТ» работы по 
противодействию коррупции, всех иных работников учреждения  
отражена в должностных инструкциях и трудовых договорах 
работников, локальных нормативных актах ГАПОУ СО «ИМТ» по  
вопросам противодействия коррупции. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 

48 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 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катцина С.А.,  
директор 

Коржавина И.Н.,  
Ивакина А.П., 
Гилетина Н.С. 

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 об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ», 
утверждено  и введено в действие приказом директора № 200-од от  
10.06.2016 г.,  
-  Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ», утверждено и 
введено в действие приказом директора № 200-од  от 10.06.2016 г.; 
- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, 
установленных в целях противодействия коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ», утверждена и введена в действие приказом директора № 271 от 
07.10.2016 г. 
- Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции, утвержден и введен в действие приказом директора № 280 
от 31.08.2015 г. 
В ГАПОУ СО «ИМТ» созданы условия и доступные каналы для 
передачи информации: 
1) письменных обращений, посредством: почтовых, факсимильных, 
электронных  отправлений, курьером  или лично по фактическому 
адресу или в созданный «ящик обращений»  
2) ус тных обращений лично и по «Телефону доверия». 
 

Информация о способах обращения работников и граждан в ГАПОУ СО 
«ИМТ» размещена: 
1) на информационном стенде в здании техникума рядом с приемной 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» - «Нам важно ваше мнение» с 
размещением: 
-  информации о способах обращения граждан в образовательную 
организацию;    
- порядка работы «Телефона доверия»;   

Выполнено в 
полном 

(запланированном) 
объеме. 
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24.01.2019 г.,   
29.04.2019 г.,  
30.08.2019 г.,   
05.11.2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссия по ПК  
 

- ящика обращений;  
- бланков обращений на имя директора ГАПОУ СО «ИМТ»:  Заявление / 
жалоба,  Предложение. 
2) на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  
«Противодействие коррупции», в закладке «Обратная связь» 
В период 2019 года информации от работников по организованным 
каналам связи  не поступало. 
Результаты мониторинга информирования работниками учреждения 
директора рассмотрены на заседаниях Комиссии по противодействию 
коррупции: 24.01.2019 г., протокол № 1;   29.04.2019 г., протокол № 2; 
30.08.2019 г., протокол № 3,   05.11.2019 г., протокол № 4 в рамках 
рассмотрения вопросов: 
- «О мониторинге организации запо лнения декларации о конфликте 
интересов. О наличии / отсутствии выявленного конфликта интересов в 
Автономном учреждении»; 
- «Об организации работы по рассмотрению обращения граждан, 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции. 
 

Выполнено в полном (запланированном) объеме в установленные 
сроки. 
 

 
 


