
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 06 апреля  2015 года                                                                                                         № 2 

 

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 о порядке работы «Телефона доверия» по вопросам  противодействия коррупции ГАОУ 

СПО СО «ИМТ»; 

2. Обсуждение Положения Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ГАОУ СПО «СО 
«ИМТ»; 
3. Подведение итогов Конкурса студенческих работ «Я против коррупции!» среди обучающихся 
ГАОУ СПО СО «ИМТ».  

Докладчик по вопросам повестки заседания: заместитель директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе, председатель комиссии. Содокладчик преподаватель учебной 
дисциплины Обществознание социальный педагог 

1вопрос. Информация о содержание приказа О «Телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции в ГАОУ СПО СО «ИМТ». 

Представлена информация: 
- о содержании Приказа от 01.04.2015 г. № 101 О «Телефоне доверия» по вопросам по 
противодействию коррупции ГАОУ СПО СО «ИМТ»; 
- об основных пунктах Порядка работы «Телефона доверия»  по вопросам противодействия 
коррупции.  
Решили:  
Информацию принять к сведению. Комиссии по противодействию коррупции руководствоваться 
установленным порядком работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции. 
Классным руководителям учебных групп, социальному педагогу, информацию довести до 
сведения родителей, законных представителей обучающихся и студентов. 
2 вопрос. Обсуждение Положения Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 
ГАОУ СПО «СО «ИМТ». 

 Заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе 
проинформировала членов комиссии об основных пунктах содержания положения Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников ГАОУ СПО СО «ИМТ», который  регламентирует  
поведение работников государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» и 
представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам 
образовательной организации. Положение содержит восемь статей:  

-предмет, цель и сфера действия кодекса,  
-основные принципы и правила служебного поведения работников,  
-этика служебного поведения, этика поведения работников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам,  
-обращение со служебной информацией,  
-требования к антикоррупционному поведению сотрудников,  
-конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг, 



- ответственность работника за нарушение кодекса. 
                Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
31.12.2014), Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии 
коррупции», иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, 
локальных нормативных актов образовательной организации (Устава, Коллективного договора, 
инструкций и соглашений) и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства. 
 Целью настоящего Кодекса является установление единых этических норм и правил 
служебного поведения работников образовательной организации для достоянного выполнения 
ими своих профессиональных функций и обязанностей. 
Решили: 

Одобрить Положение Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГАОУ СПО СО 
«ИМТ» и представить Положение для рассмотрения и утверждения на Совет образовательного 
учреждения. 

Голосовали: единогласно. 
 3 вопрос.  Подведение итогов Конкурса студенческих работ «Я против коррупции!».  
Докладчик: Н.В.Володина, заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе, содокладчик  социальный педагог. 

 В ГАОУ СПО СО «ИМТ» в январе 2015 года с целью, формирования у обучающихся 
культуры законопослушного,  антикоррупционного поведения, профилактики коррупционных 
проявлений в ГАОУ СПО СО «ИМТ» и в соответствии с планом работы Комиссии по 
противодействию коррупции в образовательной организации прошел Конкурс плакатов «Я против 
коррупции!»  среди обучающихся ГАОУ СПО СО «ИМТ».  Конкурс проходил в рамках учебной 
дисциплины Обществознание. 

Содокладчик: социальный педагог преподаватель учебной дисциплины Обществознание 
довела до сведения членов комиссии информацию о проведении Конкурса. В конкурсе приняли 
участие группы 1-2 курсов в количестве 20 студентов. По мнению жюри лучшими признаны 
работы: бучающихся 1 курса специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),    
студента 1 курса специальности Информационные системы (по отраслям). 
Решили: 
1. Информацию принять к сведению.  Студентов  принявших участие в конкурсе отметить 
сертификатами участников, а обучающихся  призеров конкурса отметить почетными грамотами. 
Заведующей информационно-библиотечным центром, работы студентов продемонстрировать  на 
студенческом телевидении.  Библиотекарю,  оформить выставку работ. 

Приложение к протоколу: фото-отчет  конкурса студенческих работ «Я против коррупции!» . 
 
Председатель комиссии:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


