
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  
 Свердловской области 

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

Совместное заседание Совета Автономного учреждения и  Комиссии по противодействию 
коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 

П Р О Т О К О Л  
от 10 июня   2016 года                                                                                                         № 2 

 

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. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I 

квартале 2016 года. Докладчик заместитель директора по воспитательной и социально-

педагогической работе - председатель комиссии. 

2. Рассмотрение и принятие нормативных и локальных актов ГАПОУ СО «ИМТ»: 

- Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ»; 

- Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ»; 

- Правила обмена условными подарками и знаками делового гостеприимства в ГАПОУ СО 

«ИМТ». Докладчик директор ГАПОУ СО «ИМТ». 

3.Об организации работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства. Докладчик бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».  

4.О результатах проверки использования имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ». 
Докладчик бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».  

5. Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 

информацию о фактах коррупции в I и II квартале 2016 года. 

6.Обсуждение программ подготовки специалистов среднего звена по специальности с учетом 
требований к компетенциям (world skills russha)  для очной и заочной форм обучения.  

Докладчик заместитель директора по УМР. 
По первому вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической работе, председателя комиссии. 
 За период  с 12.01.- по 10.06.2016г.  по плану работы мероприятий по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ»  реализованы следующие мероприятия: 
- 15.02.2016г. организация и проведение публичной лекции по вопросам повышения финансовой 
грамотности и противодействия коррупции в среде студентов. Встреча приходила  с 
приглашением специалиста следственного управления следственного комитета РФ по 
Свердловской области. В информационно-просветительской беседе со студентами приял участие  
руководитель Ирбитского межрайонного следственного отдела следственного комитета РФ по 
Свердловской области  подполковник юстиции. Рассказал студентам о нормативной, правовой 
базе по вопросам противодействия коррупции, разъяснил алгоритм действий в ситуации 
коррупционного риска. Также в процессе беседы проинформировал студентов о работе 
круглосуточного «Телефона доверия» и  телефонной линии «Ребенок в опасности». В 
мероприятии приняли участие 100 обучающихся 1-2-3 курсов. Информация о проведении 
мероприятия представлена на официальном сайте ПОО. 
- 15 апреля 2016 года проведено анкетирование студентов заочной формы обучения 19 группы, в 
котором приняли участие 10 человек.  Анкетирование проводилось в рамках проведения 
мониторинга «Качество организации образовательного процесса».  Целью анкетирования явилось 



предотвращение и  выявление коррупционных проявлений при организации учебно-
воспитательного процесса в содержание анкеты обратной связи для обучающихся включены 
вопросы  для исследования наличия случаев проявления коррупции в ПОО. Данное анкетирование 
проведено заместителем директора по УМР. По результатам анкетирования в комиссию по 
противодействию коррупции представлены анкеты и аналитическая записка. 
-   31.05.2016г., 03.06.2016г проведено анкетирование родителей обучающихся 1 курса в рамках 
родительских собраний. Целью проведения анкетирования явилось проведение просветительской 
работы антикоррупционной направленности и контроля за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей. В анкету обратной связи  «Оценка удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг» включены вопросы исследования случаев 
проявления коррупции, незаконного взимания денежных средств со стороны преподавателей. В 
анкетировании приняли участие 58 родителей. Анкетирование проведено заместителем директора 
по УМР, по результатам  анкетирования, составлена аналитическая записка, содержание которой 
планируется представить на заседании педагогического Совета ПОО 14.06.0216г. 
      По второму вопросу слушали: директора, которая познакомила членов комиссии по 
противодействию коррупции, членов Совета автономного учреждения с нормативными 
локальными актами: 

- Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ»; 

- Положение о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ»; 

- Правила обмена условными подарками и знаками делового гостеприимства в ГАПОУ СО 
«ИМТ». 

      По третьему вопросу слушали: главного бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ. Информация 
прилагается. 
      По четвертому вопросу слушали: главного бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ Информация 
прилагается. 
По пятому вопросу: 
 слушали специалиста по кадрам  
За истекший период с января 2016 года по сегодняшний день обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции в комиссию по противодействию коррупции 
ГАПОУ СО «ИМТ» не поступало.  По анализу проводимого анкетирования факты проявления 
коррупции в 100% случаях отсутствуют. 
 
По шестому  вопросу слушали:  
заместителя директора по УМР, председателя комиссии, информация прилагается. 
 
 
Решения: 
1. Информацию принять к сведению, работу комиссии по исполнению плана работы по противодействию 

коррупции одобрить. 

2. Информацию принять к сведению , одобрить нормативные, локальные акты. 

3. Информацию принять к сведению. 

4. Информацию принять к сведению. 

5. Информацию принять к сведению. 

6. Информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии:                           
 
 


