
государственное автономное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАОУ СПО СО «ИМТ») 

 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ» 

 
П Р О Т О К О Л  

от 12 января  2015 года                                                                                                         № 1 
 

место проведения: ГАОУ СПО СО «ИМТ»  
 
Председатель комиссии: заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе 
Ответственный секретарь комиссии: специалист по кадрам, 
Члены комиссии:  
  -  юрисконсульт, 
 - преподаватель, председатель общего собрания трудового коллектива, 
 - представитель родительской общественности. 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Информация об утверждении Положения и  создании комиссии по противодействию коррупции 
ГАОУ СПО СО «ИМТ»; 
2. Обсуждение  Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ» на 
2015 год. 

 

Докладчик по вопросам повестки заседания: заместитель директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе, председатель комиссии. 

 

1 вопрос. Информация об утверждении Положения и  создании комиссии по 
противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ» 

Представлена информация: 
- о содержании Приказа от 26.12.2014 г. № 480 «Об утверждении Положения и создания комиссии 
по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ»; 
- об основных пунктах Положения по противодействию коррупции: общие  положения, основные 
задачи, права комиссии, компетенция комиссии, состав комиссии, порядок проведения заседаний, 
оформление и исполнение решений комиссии.  
 

2 вопрос.  Обсуждение  Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО 
«ИМТ» на 2015 год. 
 Представлен для обсуждения План основных мероприятий по противодействию коррупции ГАОУ 
СПО СО «ИМТ» на 2015 год, который: 
-  разработан в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами по вопросам 
противодействия коррупции, 
- направлен на обеспечение эффективной работы по противодействию коррупции, устранению 
порождающих ее причин и условий, обеспечение законности в деятельности образовательного 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 
образования, 
- содержит основные направления и содержание мероприятий по противодействию коррупции в 
образовательном учреждении, устанавливает сроки исполнения и ответственных за реализацию 
запланированных мероприятий, определяет форму и содержание представления 
документированной информации и отчетности  о реализации запланированных мероприятий. 
 

Мероприятия Плана направлены на решение следующих основных задач: 
- совершенствование организационных основ противодействия коррупции в образовательном 
учреждении; 
- обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции, 
- активизация антикоррупционного просвещения граждан (участников образовательного 
процесса), 



- повышение эффективности управления, качества предоставляемых образовательных услуг, 
- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности образовательного 
учреждения,  внешней экспертизы и оценки деятельности образовательного учреждения. 
 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. Комиссии по противодействию коррупции, в рамках своей 

работы руководствоваться законодательными и иными нормативными актами по вопросам 

противодействия коррупции и утвержденным Положением о комиссии по противодействию 

коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ». 

2. Одобрить План мероприятий по противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ» на 2015 
год,  представить его на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива ГАОУ СПО СО 
«ИМТ». 
3. В срок до 02.03.2015 г. разработать Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГАОУ 

СПО СО «ИМТ», представить данный локальный нормативный акт на рассмотрение Совета 

образовательного учреждения. 

 
Приложение к протоколу: 
План мероприятий по противодействию коррупции государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2015 год. 
 
 
Председатель комиссии:                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


