
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 
 

31.08.2020 г .   №  310 - од 
 

г. Ирбит 
  
О проведении мониторинга состояния работы  
по предупреждению коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» 
в 2020 году 
 

 
Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  руководствуясь законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, информационно-методическими 
рекомендациями и указаниями Министерства  образования и молодежной политики 
Свердловской области, локальными  нормативными актами по вопросам противодействия 
коррупции государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее - ГАПОУ СО «ИМТ»),  

в соответствии с Планом мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию 
коррупции на 2018 – 2020 годы (в редакции с изменениями, утвержденными от 30.08.2019 г.), в 
рамках ежегодного мониторинга эффективности реализации мер по предупреждению 
коррупции в  ГАПОУ СО «ИМТ», на основании поручения Совета Автономного учреждения от 
31.08.2020 года, протокол № 7 

в целях  проведения внутреннего аудита состояния работы по предупреждению 
коррупции на период 2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Организовать и провести в срок до 25.12.2020 года мониторинг состояния работы по 
предупреждению коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» и обеспечить  подготовку информации по 
формам, установленным для государственных организаций Свердловской области (далее – 
Информация).  

 

2. Утвердить следующий состав рабочей группы по подготовке Информации: 
-    Катцина С.А, директор; 
-  Прокопьев Е.С., заместитель директора по учебно-методической работе, председатель 

Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 

-    Сеченова Н.В., исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической  работе, заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции, 

ответственный за профилактику коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «ИМТ».   
-    Гилетина Н.С., специалист по кадрам,  ответственный секретарь Комиссии по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

3. Рабочей группе, утвержденной в персональном составе п.2 настоящего приказа: 
3.1. Обеспечить подготовку Информации  по следующим формам – направлениям:  

 
 

№ формы 
 

Направление мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции 
 

1 2 

Таблица 1 Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 
намерений 

Таблица 2 Введение специальных антикоррупционных процедур 
Таблица 3 Обучение и информирование работников, деловых партнеров, контрагентов 
Таблица 4 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики организации 



 

№ формы 
 

Направление мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции 
 

1 2 

Таблица 5 Привлечение экспертов 
Таблица 6 Обеспечение информационной открытости в части работы по противодействию 

коррупции (принцип публичности антикоррупционных процедур) 
Таблица 7 Технические средства, используемые при реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 
Таблица 8 Прокурорский надзор за исполнением статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и судебная практика (2017-2019 годы) 
Таблица 9 Проблемные вопросы и лучшие практики антикоррупционной работы 

 

3.2.  Представить результаты проведенного Мониторинга состояния работы по 
предупреждению коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» и предложения по дальнейшему 
совершенствованию работы в декабре 2020 года на: 

-    заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ»; 
-    заседании Совета Автономного учреждения. 
 

3.3. Использовать результаты проведенного Мониторинга состояния работы по 
предупреждению коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» для подготовки: 

-    Отчета об исполнении плана работы по противодействии коррупции на 2018 – 2020 годы 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 2020 год; 

-      Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы; 
-      Плана работы Комиссии по противодействию ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021 год. 
 

4. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить настоящий приказ на 
официальном сайт ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
разделе «Противодействие коррупция» - «Приказы». 
 

5. Специалисту по кадрам Гилетиной Н.С., ознакомить должностных лиц, в соответствии с п. 2 и 4 
настоящего приказа, с содержанием приказа под подпись. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

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

     С приказом ознакомлены,  
     копия приказа вручена:    

Заместитель директора по УМР                   ______________  Е.С. Прокопьев 
 

И.о. заместителя директора по ВиСПР       ______________   Н.В. Сеченова 
 

      Заведующий информационным центром   ______________  О.Г. Кайгородова 
 

      Специалист по кадрам                                  ______________   Н.С. Гилетина 
 
 
Копия приказа вложена в главный регистр дел «Основные направления антикоррупционной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», 
раздел 5. Система организационно-распорядительной документации. 
 
 
 


