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План  работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2019 год 
(Комиссия по противодействию коррупции – далее Комиссия) 

 
Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку  

вопросов повестки 
I квартал 2019 года  

1. О рассмотрении Отчета  об исполнении Плана работы по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» в 2018 году.  

Председатель Комиссии  

2. О рассмотрении Плана  работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2019 год. 

Председатель Комиссии  

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года. Председатель Комиссии  
4. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 

Юрисконсульт 

5. О своевременном информировании об Отчете исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год. Размещение на сайте Автономного учреждения. 

Главный бухгалтер 

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). 

Председатель Комиссии по 
установлению стимулирующих 
выплат 

7. О результатах актуализации списка должностей работников, деятельность которых сопряжена с 
возникновением коррупционных рисков. 

Секретарь Комиссии, юрисконсульт 

8. Об обеспечении актуализации сведений, содержащихся в анкетах лиц, трудоустраивающихся в 
ГАПОУ СО «ИМТ», их родственников и свойственников в целях выявления возможного конфликта 
интересов. 

Секретарь Комиссии, юрисконсульт 

9. О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении Секретарь Комиссии 
II квартал 2019 года  

10. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года. Председатель Комиссии  
11. Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I 
квартале 2019 года. 

Председатель Комиссии, 
ответственные по направлениям  

12. Об исполнении Плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I 
квартале 2018 года (Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
противодействию коррупции). 

Председатель Комиссии 
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Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку  
вопросов повестки 

13. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 

Юрисконсульт 

14.  Об организации работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении 
законодательства. 

Главный бухгалтер 

15.  О результатах  использования имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ». Главный бухгалтер 
16.  Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в I - II кварталах  2019 года. Работа «Телефона доверия». 

Секретарь Комиссии 

17.  Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей с целью недопущения коррупционных 
проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. Контроль организации и 
проведения индивидуальных консультаций для обучающихся. 

Заместитель директора по УМР, 
руководители ОП 

18. О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении Секретарь Комиссии 
III квартал 2019 года  

19.  О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в II квартале 2019 года Председатель Комиссии  
20.  Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» во 
II квартале 2019 года. 

Председатель Комиссии, 
ответственные по направлениям  

21.  Об исполнении Плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» во II 
квартале 2019 года (Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
противодействию коррупции). 

Председатель Комиссии 

22. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 

Юрисконсульт 

23.  Об исполнении информирования о Плане финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ» за первое полугодие 2019 года. 

Главный бухгалтер 

24.  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). 

Председатель Комиссии по 
установлению стимулирующих 
выплат 

25.  Об организации приема обучающихся в Автономное учреждение Ответственный секретарь приемной 
комиссии  

26.  Об  организации промежуточной и итоговой государственной аттестации в 2018-2019 учебном 
году. Развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

Председатель Комиссии, 
ответственные по направлениям  

27. Круглый стол «О результатах  освоения обучающимися  вопросов по противодействию 
коррупции в рамках дисциплин и профессиональных модулей».  

Руководители образовательных 
программ, преподаватели 

28. Результаты анкетирования по вопросам антикоррупционной направленности, качества Методист 



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

 

4 
 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку  
вопросов повестки 

организации образовательного процесса. 
29. Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. Методист 
30. О проведении обучающих мероприятий с педагогическими работниками Автономного 
учреждения. 

Председатель Комиссии 

31. О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении Секретарь Комиссии 
IV квартал 2019 года  

32. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 года. Председатель Комиссии  
33. Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2019 год. 

Председатель Комиссии, 
ответственные по направлениям  

34. 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). 

Председатель Комиссии 

35. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 

Юрисконсульт 

36.  О формировании открытости результатов работы по противодействию коррупции Автономного 
учреждения.   

Заведующий информационным 
центром 

37. О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году, о 
соблюдении законодательства. 

Главный бухгалтер 

38. О результатах организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Главный бухгалтер 

39. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 

 
Юрисконсульт 

40. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции во втором полугодии 2019 года. 

Секретарь Комиссии 

41.  О повышении квалификации педагогических работников и руководящих работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

Заместитель директора по УМР, 
Председатель Комиссии 

42. О проведении тематических мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией – 1 
декабря. 

Методист 

43. О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении Секретарь Комиссии 
Всего запланировано к рассмотрению 43 вопроса 


