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Отчет о выполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2021 год 
(Комиссия по противодействию коррупции - далее Комиссия) 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

Протокол от 15.01.2022 г. № 1  
1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2020 года 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  

заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии  

Принять к сведению 
информацию о выполнении 
решений Комиссии за IV 
квартал 2020 года. 
 

2. Рассмотрение  Отче та  об исполнении плана  работы по противодействию коррупции на 
2018 – 2020 годы за 2020 годы госу дарственно го автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии  

Принять Отчет, представить к 
утверждению директором 
ГАПОУ СО «ИМТ», разместить 
на официальном сайте ГАПОУ 
СО «ИМТ» в разделе 
«Противодействие коррупции». 

3. Рассмотрение Отче та об исполнении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2020 год 

заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии  

Принять Отчет и представить к 
утверждению директором 
ГАПОУ СО «ИМТ», разместить 
на официальном сайте  ГАПОУ 
СО «ИМТ» в разделе 
«Противодействие коррупции». 

4. Рассмотрение Плана мероприятий по  противодействию коррупции государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 - 2023 годы 

заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии 

Принять План мероприятий по  
противодействию коррупции на 
2021-2023годы, представить к 
утверждению директором 
ГАПОУ СО «ИМТ», в 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
разместить на официальном 
сайте  ГАПОУ СО «ИМТ» в 
разделе «Противодействие 
коррупции». 

5. Рассмотрение  Плана  работы  комиссии по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 год 

 заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии 

 Принять План работы комиссии 
по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021г., 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

представить к утверждению 
директором ГАПОУ СО «ИМТ», 
разместить на официальном 
сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в 
разделе «Противодействие 
коррупции». 
 

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в  IV  квартале 2020 года. 

главный бу хгалтер  Принять отчетную информацию 
по организации и проведению     
закупок товаров, работ, услуг 
для нужд учреждения в IV 
квартале 2020 года к сведению. 
Признать, что коррупционной 
составляющей при проведении 
закупок не выявлено. 

Протокол от 27.04.2021 г. № 2  
1. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения в 2020 году – исполнение плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности на 2020 год на 01.01.2021 года. 

главный бу хгалтер  
 
 

Принять отчетную информацию 
к сведению. Признать, что 
коррупционной составляющей в 
рамках контроля не выявлено. 

2. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективнос ти деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за 
сентябрь – декабрь 2020 года (О контроле распределения выплат стимулирующего характера 
в фонде оплаты тру да работников учреждения). 

руководитель ОП 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет, преподаватель, 
председатель Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат. 
 

При организации работы 
Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по  
результатам мониторинга 
эффективности деятельности 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
за сентябрь–декабрь 2020 года 
коррупционных действий не 
выявлено, принять информацию 
к сведению. 

3. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения промежуточной аттестации 
в 1 осеннем семестре 2020 – 2021 уч. года, с целью недопущения коррупционных проявлений 
со стороны педагогического коллектива и обучающихся. 

 заместитель директора по 
учебно-методической работе, председатель 
Комиссии, 
методист 

При проведении контроля 
организации и проведения 
промежуточной аттестации в 1 
осеннем семестре 2020-2021 уч. 
года коррупционных действий 
не выявлено, принять 
результаты внутреннего 
контроля к сведению. 

4. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: заместитель директора по По результатам анализа анкет 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

- О результатах проведения социологических исследований (анкетирования ) среди 
родителей по вопросам антикоррупционной направленности в первом полугодии 2021 года 

учебно-методической работе, председатель 
Комиссии 

среди родителей по вопросам 
антикоррупционной 
направленности в первом 
полугодии 2021 года, 
антикоррупционных 
проявлений не выявлено. 

Протокол от 28.06.2021 г. № 3 

1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в  I квартале 2021 года.   заместитель директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
 заместителя директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

Принять к сведению 
информацию о выполнении 
решений Комиссии в I квартале 
2021 года. 

2. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2021 - 2023 годы в  I  квартале 2021 года 

заместитель директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

Считать выполнение  
мероприятия Плана по  
противодействию коррупции на 
2021-2023 годы за 1 квартал 
2021 г. удовлетворительным. 

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения  в I   квартале 2021 года. 

главный бу хгалтер  Принять отчетную информацию 
к сведению. Признать по 3 и 4 
вопросу исполнения 
финансово-хозяйс твенной 
деятельности коррупционных 
действий не   выявлено. 

4. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения в I  квартале 2021 года – исполнение плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности на 01.04.2021 г. 

главный бу хгалтер  

5. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля за организацией и проведением индивидуальных 
консультаций для обучающихся, процессов ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения  
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся во 
втором (весеннем) семестре 2020 – 2021 уч .года. 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии 

В результате контроля за 
организацией и проведением 
индивидуа льных консультаций 
для обучающихся, процессов 
ликвидации задолженностей 
коррупционных проявлений не 
выявлено. 

6. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
учреждения в I   квартале 2021 года 

юрисконсульт 
документовед 

Информацию принять к 
сведению. 

7. О результатах работы по  выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного 
конфликта интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в  I  квартале 2021 года 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии В ходе рассмотрения вопроса 
возможного возникновения 
конфликта интересов проведен 
анализ работников состоящих в 
близком родстве либо свойстве 
(муж, жена, брат, сес тра) с 
руководителем, его  



 

5 

 

 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

заместителями, главным 
бухгалтером, коррупционных 
проявлений не выявлено. 
На основании данного анализа, 
работникам состоящим в 
близком родстве либо свойстве 
выданы рекомендации: 

 При принятии решении по  
деловым вопросам и 
выполнении своих трудовых 
обязанностей 
руководствоваться интересами 
АУ - без учета своих личных 
интересов, интересов своих 
родственников;  

 Избегать ситуации и 
обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту 
интересов 

 Не входить в качестве 
председателя комиссии по  
установлению стимулирующих 
выплат работникам, комиссии 
по противодействию 
коррупции, тарификационной 
комиссии обладающих правом 
принимать обязательные к 
исполнению решения.  

 Своевременно раскрывать 
возникший или потенциальный 
конфликт интересов;  

 При осуществлении 
должностных обязанностей 
руководствоваться 
требованиями действующего 
законодательства, локальными 
нормативными актами 
Автономного учреждения о  
противодействии коррупции. 

8. О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками специалист по кадрам,  секретарь Комиссии Коррупционных нарушений в 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

учреждения руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» в  I  квартале 2021 года 
 

деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» не 
выявлено.  

9. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении,  по всем каналам 
связи в I   квартале 2021 года 

специалист по кадрам,  секретарь Комиссии Обращений граждан и 
организаций, содержащих 
информацию о фактах 
коррупции не зафиксировано, 
информацию принять к 
сведению. 

Протокол от 30.09.2021 г. № 4 
1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во  2 квартале 2021 года. заместитель директора по УМР, 

председатель Комиссии, 
заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

Принять к сведению 
информацию о выполнении 
решений Комиссии во 2 

квартале 2021 года.  

 
2. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2021 - 2023 годы во 2 квартале 2021 года 

заместитель директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

Считать выполнение 
мероприятия Плана по  
противодействию коррупции на 
2021-2023 годы за 2 квартал 

2021 г. удовлетворительным.  

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения во II   квартале 2021 года 

главный бу хгалтер  По 3, 4, 5, 6 вопросу 
коррупционных проявлений не 
выявлено, информацию принять 
к сведению. 
 

4. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения во  II  квартале 2021 года – испо лнение Плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности на 01.07.2020 г. 

главный бу хгалтер  

5. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля использования имущественного комплекса  в первом 
полугодии 2021 года. 

главный бу хгалтер  

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля хранения, распределения и использования 
материально-технических ресурсов в первом полугодии 2021 года. 

главный бу хгалтер  
 

7. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективнос ти деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за 
январь - июнь 2021 года (О контроле распределения выплат стимулирующего характера в 
фонде оплаты труда работников учреждения) 

руководитель ОП 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет, преподаватель, 
председатель Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат. 

При организации работы 
Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по  
результатам мониторинга 
эффективности деятельности 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
за январь - июнь 2021 года 
коррупционных действий не 
выявлено, принять информацию 
к сведению. 

8. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения промежуточной  и итоговой 
аттестации по результатам  2 (весеннего) семестра 2020 – 2021 уч. года, с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогическо го коллектива и обучающихся.  

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии, 
методист 

При проведении контроля 
организации и проведения 
промежуточной аттестации в 2 
весеннего семестра 2020-2021 
уч. года коррупционных 
действий не выявлено, принять 
результаты внутреннего 
контроля к сведению. 

9. О контроле организации и реализации просветительской деятельности: 
-  О результатах реализации программы антикоррупционного просвещения работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в первом полугодии 2021 
года 
  

заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 
специалист по кадрам, секретарь комиссии 

Принять информацию к 
сведению, продолжить 
антикоррупционное 
просвещение работников, 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся во втором 
полугодии 2021 года. 

10. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах проведения социологических исследований (анкетирования) среди родителей 
по вопросам антикоррупционной направленности во втором  полугодии 2021 года 

заместитель директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

По результатам анализа анкет 
среди родителей по вопросам 
антикоррупционной 
направленности во втором 
полугодии 2021 года, 
антикоррупционных 
проявлений не выявлено. 

11. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля  соблюдения действующих норм, правил, требований 
по обращению с бланками строгой учетности. 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии, 
главный бу хгалтер  

По результатам внутреннего 
контроля соблюдения 
действующих норм, правил, 
требований по обращению с 
бланками строгой отчетности 
коррупционных проявлений не 
выявлено, информацию принять 
к сведению. 

12. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения приема граждан на 
обучение по образовательным программа 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии, 
секретарь приемной комиссии 

По результатам внутреннего 
контроля организации и 
проведения приема граждан на 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

обучение по образовательным 
программам при приеме 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
коррупционных проявлений не 
выявлено, принять информацию 
к сведению. 

13. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
учреждения во II   квартале 2021 года 

юрисконсульт 
документовед 

Информацию принять к 
сведению. 

14. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного 
конфликта интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» во  II   квартале 2021 
года 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии В ходе рассмотрения вопроса 
возможного возникновения 
конфликта интересов 
коррупционных проявлений не 
выявлено. 

15.О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками 
учреждения руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» во  II   квартале 2021 года 

специалист по кадрам,  секретарь Комиссии Коррупционных нарушений в 
деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» не 
выявлено.   

16. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении,  по всем каналам 
связи во II   квартале 2021 года 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии Обращений граждан и 
организаций, содержащих 
информацию о фактах 
коррупции не зафиксировано, 
принять информацию к 
сведению.  

17. О результатах контроля обеспечения открытости деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», путем 
размещения информации на официальном сайте автономного учреждения в сети Интернет в 
первом полугодии 2021 года 

заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 
заведующий информационным центром 

По результатам контроля 
обеспечения открытос ти 
деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» путем размещения 
информации на сайте 
автономного учреждения 
нарушений не выявлено, 
продолжать своевременную 
актуализацию официального 
сайта ГАПОУ СО «ИМТ» 
раздела «Противодействие 
коррупции». 

Протокол от 23.12.2021 г. № 4 
1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во  3 квартале 2021 года. заместитель директора по УМР,   

председатель Комиссии 
Принять к сведению 
информацию о выполнении 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

решений Комиссии в 3 квартале 
2021 года. 

2. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2021 - 2023 годы в 3 квартале 2021 года 

заместитель директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 

Считать выполнение 
мероприятия Плана по  
противодействию коррупции на 
2021-2023 годы за 3 квартал 
2021 г. удовлетворительным. 

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в  III  квартале 2021 года. 

главный бу хгалтер  Принять к сведению 
информацию об основных 
процессах по осуществлению 
закупок для нужд ГАПОУ СО 
«ИМТ», о соблюдении 
законодательства.  В процессе 
установленного порядка 
осуществления закупок 
коррупционные проявления не 
выявлены. 

4. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения во  III  квартале 2021 года – исполнение Плана 
финансово-хозяйс твенной деятельности на 01.10.2020 г. 

главный бу хгалтер  По вопросу 4, 5, 6 по 
результатам контроля 
финансово-хозяйс твенной 
деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» признать работу 
удовлетворительной, 
коррупционные проявления не 
выявлены. 

5. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля использования имущественно го комплекса во втором 
полугодии 2021 года. 

главный бу хгалтер  

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля хранения, распределения и использования 
материально-технических ресурсов во втором  полугодии 2021 года. 

главный бу хгалтер  

7. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля за организацией и проведением индивидуальных 
консультаций для обучающихся, процессов ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения  
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся во 
втором (весеннем)  в первом (осеннем) семестре 2021-2022 уч. года 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии, 
 

В результате контроля за 
организацией и проведением 
индивидуа льных консультаций 
для обучающихся, процессов 
ликвидации задолженностей 
коррупционных проявлений не 
выявлено. 

8. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения приема граждан на 
обучение по образовательным программа 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии, 
секретарь приемной комиссии 

При проведении контроля 
организации и проведения 
промежуточной аттестации в 2 
весеннем семестре 2020-2021 
уч. года коррупционных 
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за подготовку вопросов повестки 

Информация об 
исполнении 

действий не выявлено, принять 
результаты внутреннего 
контроля к сведению. 

9. О контроле организации и реализации просветительской деятельности: 
-  О результатах реализации программы антикоррупционного просвещения работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся во втором полугодии 
2021 года. 

заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 
специалист по кадрам, секретарь комиссии 

Принять информацию к 
сведению, продолжить 
антикоррупционное 
просвещение работников, 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в 2022 году.  

10. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
учреждения в III  - IV  квартале 2021 года 

юрисконсульт 
документовед 

Информацию принять к 
сведению. 

11. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного 
конфликта интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в  III  - IV квартале 2021 
года 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии В ходе рассмотрения вопроса 
возможного возникновения 
конфликта интересов среди 
работников не выявлено. 

12.О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками 
учреждения руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» в  III   - IV  квартале 2021 года. 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии  Коррупционных нарушений в 
деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» не 
выявлено.  
 

13. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении,  по всем каналам 
связи в III - IV  квартале 2021 года. 

специалист по кадрам, секретарь Комиссии Обращений от граждан и 
организаций о фактах 
коррупции не поступало. 
Информацию принять к 
сведению. 

14. Об актуа лизации перечня коррупционно - опасны х функций и должностей работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 01.01.2022 года. 

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии 

Принять перечень 
коррупционно - опасных 
функций и должностей 
работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
и представить к утверждению 
директором ГАПОУ СО 
«ИМТ», разместить на 
официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ» в разделе 
«Противодействие коррупции». 

15. О результатах ежегодного мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции 
в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2021 году.  

заместитель директора по  УМР, 
председатель Комиссии 

По результатам ежегодного 
мониторинга работы по 
предупреждению коррупции 
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признать работу 
удовлетворительной, 
продолжить работу в данном 
направлении в 2022 году. 

16. О результатах контроля обеспечения открытости деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» путем 
размещения информации на официальном сайте автономного учреждения в сети Интернет во 
втором полугодии 2021 года. 

заместитель директора по ВиСПР, 
заместитель председателя Комиссии 
заведующий информационным центром. 

По результатам контроля 
обеспечения открытос ти 
деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» путем размещения 
информации на сайте 
автономного учреждения 
нарушений не выявлено, 
продолжать своевременную 
актуализацию официального 
сайта ГАПОУ СО «ИМТ» 
раздела «Противодействие 
коррупции». 

 

 
Вывод: из 52 запланированных вопросов Плана  работы Комиссии по противодействию коррупции государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 год рассмотрено 52 вопросов. Таким образом, План работы Комиссии выполнен в полном 

объеме в установленные сроки. 

 

Председатель Комиссии _____________ Е.С. Прокопьев 
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