
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  
 Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ  СО «ИМТ») 
 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 
 

П Р О Т О К О Л  
от 02 сентября  2015 года                                                                                                         № 3 

 

место проведения: ГАПОУ  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. О результатах экспертизы действующих локальных  нормативных актов  образовательного 
учреждения, в целях выявления положений, способствующих возникновению и  распространению 
коррупционных проявлений. 

Докладчик по первому  вопросу: юрисконсульт, член комиссии.  
2.О реализации мероприятий в рамках плана по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» во втором полугодии. 
Докладчик по второму вопросу: заместитель директора по воспитательной и социально-
педагогической работе, председатель комиссии. 
1вопрос. О результатах экспертизы действующих локальных  нормативных актов  
образовательного учреждения, в целях выявления положений, способствующих 
возникновению и  распространению коррупционных проявлений. 

 Юрисконсульт проинформировал членов комиссии о результатах экспертизы: в настоящее 
время в образовательной организации разработаны локальные нормативные акты и введены в 
действие. В процессе проведения внутренней экспертизы в целях, реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции пункта 1.4., 1.5. локальные нормативные акты 
регламентирующие  антикоррупционную деятельность или мероприятия направленные на 
противодействие коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» разработаны в соответствии с 
законодательством РФ и корректировки не требуют.  

Решили:  
Информацию принять к сведению.  
2 вопрос. О реализации мероприятий в рамках плана по противодействию коррупции в 
ГАПОУ СО «ИМТ» во втором полугодии. 
Заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе, 

проинформировала членов комиссии о том, что необходимо в октябре и ноябре 2015 года 
активизировать информационно-просветительскую работу в направлении противодействия 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ».  
Решили:  
1.Информацию принять к сведению.  
2.Преподавателям учебной дисциплины Обществознание подготовить и провести с 
обучающимися интерактивные занятия, викторины с целью, формирования у обучающихся 
законопослушного поведения и профилактики коррупционных проявлений. 
3. Юрисконсульту, совместно со специалистом по кадрам подготовить всеобуч для сотрудников 
по  исполнению законодательства  в области противодействия коррупции.  
4. Социальному педагогу,  подготовить мероприятия в рамках Международного дня борьбы, с 
коррупцией проводимого в первую декаду декабря. 
5. Специалисту по кадрам, к последнему заседанию  комиссии по противодействию коррупции в 
декабре 2015 года подготовить информационные материалы по исполнению мероприятий плана 
работы комиссии по противодействию коррупции.  
Председатель комиссии:  


