
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 

                                                                                        

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

21. 01.2020 г.   № 28 - од 
 

г. Ирбит 
 

Об организации работы по противодействию 
коррупции в ГАПОУ  СО «ИМТ» в 2020 году 
  

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции, положений Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378,  
распоряжения Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 г. № 189-РГ «Об утверждении 
Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы и перечня целевых показателей реализации 
Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы»,  

в соответствии с локальными актами государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее – ГАПОУ СО «ИМТ») по вопросам противодействия коррупции, на основании решений 
Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» от 16.01.2020 г., протокол № 1 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2018-2020 
годы за 2019 год ГАПОУ СО «ИМТ». 

2. Утвердить Отчет о выполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2019 год. 

 

3.  Обеспечить в период 2020 года в ГАПОУ СО «ИМТ» организацию эффективной работы по 
противодействию коррупции, устранению порождающих ее причин и условий, обеспечению 
законности в деятельности образовательного учреждения, защиты законных интересов 
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования.  

 

4. Утвердить и ввести в действие План работы комиссии по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2020 год.  

 

5. Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ», ответственным за 
реализацию Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018 – 
2020 годы, Плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год: 

-  обеспечить организацию и реализацию запланированных мероприятий в установленные сроки; 
-  своевременно выявлять и принимать меры по устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию в образовательном учреждении; 
 - обеспечить подготовку и представление установленной документированной отчетной 

информации о выполнении запланированных мероприятий в установленные сроки. 
 

6. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г. разместить планово-отчетную 
документацию ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции, утвержденную п. 1, 3 
настоящего приказа на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». 

 

7.  Председателю комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Прокопьеву 
Е.С. довести содержание планово-отчетной документации, утвержденной п.1, 3 настоящего 
приказа до постоянного состава работников учреждения на ближайшем общем собрании 
работников и представителей обучающихся Автономного учреждения. 

 

8. Текущий контроль за реализацией Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции на 2018 -2020 годы в 2020 году, Плана работы комиссии по противодействию  



коррупции на 2020 год возлагаю  на заместителя директора по учебно-методической работе, 
председателя Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» Прокопьева Е.С. 

 

9. Общий контроль за организацией в ГАПОУ СО «ИМТ» работы и реализацией плановых 
мероприятий по противодействию коррупции, исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.  

 
Директор    ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                  _____________  С. А. Катцина 

 
  С приказом ознакомлены: 
                                                 ______________  Е.С. Прокопьев 
                                           

                                                 ______________  О. Г. Кайгородова 
 
 

 
Копия приказа вручена:  Е.С.Прокопьеву.  
Копия приказа вложена в главный регистр дел «Основные направления антикоррупционной деятельности ГАПОУ СО 
«ИМТ», раздел 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


