
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской  области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ   СО «ИМТ»)  
 
П Р И К А З 
 
30 .11.2020 г .   № 408 - од 
 
г. Ирбит 
  
О проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией 

 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 2018 года 
№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 года № 98-р «Об 
утверждении программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год», 
Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ, 

руководствуясь локальными нормативными актами государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО «ИМТ») по вопросам противодействия 
коррупции, в рамках Плана работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы (в редакции с изменениями, утвержденными от 30.08.2019 г.), 

в соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство образования)  от 26.11.2020 г. № 02-01-82/13568 
«О Международном дне борьбы с коррупцией»,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Организовать и провести цикл плановых мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года: 
 для обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»: классные часы, информационно-

просветительские уроки и мероприятия в различных формах, с учетом Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», направленные на 
формирование правовых знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных 
стандартов; 

 для работников ГАПОУ СО «ИМТ»:информационно-методические совещания и иные 
мероприятия в дистанционной форме, направленные на формирование правовых знаний в 
области противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов; 

 организовать прием (консультирование) граждан о законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции; 

 разместить для сведения граждан информацию о проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» 
плановых мероприятий по противодействию коррупции, с указанием времени и места, на 
информационных стендах в зданиях учреждения, на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



2. Назначить ответственными за организацию и проведение цикла плановых мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года, 
ответственных должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции: 
 
 Прокопьева Е.С., заместителя директора по учебно-методической работе, председателя 
 комиссии по противодействию коррупции; 
 Сеченову Н.В., и.о. заместителя директора по ВиСПР, педагога дополнительного 

образования, заместителя председателя  комиссии по противодействию коррупции, 
ответственного за профилактику коррупционных правонарушений. 

3. Ответственным за организацию и проведение цикла плановых мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года, Прокопьеву Е.С., 
Сеченовой Н.В., подготовить и представить информацию о результатах проведенных 
мероприятий – о количестве и содержании выполненных мероприятий, а также о числе 
граждан, обратившихся за консультированием:  
 в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области в срок до 

12.12.2019 г.; 
 на ближайшем заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 

«ИМТ». 
4. Назначенным ответственным, подготовить и представить информацию о реализации 

мероприятий в сводный отчет до 25 декабря 2020 г., в соответствии с запросами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор  ГАПОУ  СО «ИМТ»                              С.А. Катцина 
 

 
С приказом ознакомлены, копии приказа вручены:     
 

Заместитель директора по УМР ______________ Е.С. Прокопьев 

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

                 
 

    

 

 


