
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  
 Свердловской области 

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

 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
В Ы П И С К А   И З   П Р О Т О К О Л А 

от 30 сентября 2016 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 , 
 - мастер производственного обучения, председатель общего собрания трудового 

коллектива, 
 - представитель родительской общественности. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Об изменении состава Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 

Докладчик  директор ГАПОУ СО «ИМТ». 
2. Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» за 

первое полугодие 2016 года. Докладчик: заместитель директора по воспитательной и социально-
педагогической работе, председатель комиссии. 

3. Рассмотрение и принятие нового нормативного, локального акта ГАПОУ СО «ИМТ» по 
противодействию коррупции: 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в целях 
противодействия коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ». 

4. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за первое 
полугодие 2016 года. Докладчик главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ».  

5. О результатах организации промежуточной и итоговой государственной аттестации в 2015-2016 
учебном году ГАПОУ СО «ИМТ» (с точки зрения коррупционных рисков). Докладчики заместитель 
директора по учебно-методической работе ГАПОУ СО «ИМТ», заместитель директора по учебно-
производственной работе ГАПОУ СО «ИМТ».  

6. О результатах мониторинга эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
первом полугодии 2016 года и контроля распределения выплат стимулирующего характера в фонде 
оплаты труда работников учреждения Докладчики: директор ГАПОУ СО «ИМТ», Т заместитель 
директора по учебно-методической работе ГАПОУ СО «ИМТ». 

7. О результатах мониторинга эффективности деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с 
приказом МОПО СО № 31-Д от 29.01.2016 г. Докладч ик директор ГАПОУ СО «ИМТ».  

8. Рассмотрение Декларации о конфликте интересов. Докладчик специалист по кадрам ГАПОУ СО 
«ИМТ». 

По первому вопросу слушали: директора ГАПОУ СО «ИМТ». 
В связи с кадровыми изменениями в ГАПОУ СО «ИМТ» в 3 квартале 2016 года , в состав Комиссии 

по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» будут внесены изменения, в качестве 
председателя комиссии предложена кандидатура заместителя директора по учебно-методической 
работе, также в связи перевыборами председателя общего собрания трудового коллектива ГАПОУ СО 
«ИМТ» в состав комиссии введена кандидатура мастера производственного обучения. 

По второму вопросу слушали: заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической работе. 
За истекший период в рамках реализации  мероприятий по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» реализованы следующие информационно-просветительские мероприятия с участием 
обучающихся и родителей: 
- организационные тематические классные часы в группах очной формы обучения по вопросам 
организации учебно-воспитательного процесса на курсах. В рамках, которых обучающиеся 
познакомились с нормативными, локальными актами ГАПОУ СО «ИМТ»; 



- организационные родительские собрания по вопросам организации учебно-воспитательного процесса 
на курсах, в рамках которых родители ознакомлены с работой сайта, Телефона доверия автономного 
учреждения, с нормативными, локальными актами автономного учреждения регламентирующими 
вопросы противодействия коррупции. 
      По третьему вопросу слушали: директора, которая познакомила членов комиссии по 
противодействию коррупции с новым нормативным локальным актом по противодействию 
коррупции: 

- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в целях 
противодействия коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ». 

      По четвертому вопросу слушали: главного бухгалтера ГАПОУ СО «ИМТ». Информация 
прилагается. 
      По пятому вопросу слушали: заместителя директора по учебно-методической работе ГАПОУ СО 
«ИМТ», заместителя директора по учебно-производственной работе ГАПОУ СО «ИМТ» . Информация 
прилагается. 
      По шестому вопросу слушали: директора ГАПОУ СО «ИМТ», заместителя директора по учебно-
методической работе ГАПОУ СО «ИМТ». Информация прилагается. 
      По седьмому вопросу слушали: директора ГАПОУ СО «ИМТ». Информация прилагается. 
      По восьмому вопросу слушали: специалиста по кадрам  
      В соответствии с Положением о конфликте интересов ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным и 
введенным в действие приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» от 10.06.2016 г. № 200-од, с целью 
выявления возможного конфликта интересов при приеме на работу сотрудниками заполняется 
Декларация о конфликте интересов. Полученная посредством Декларации о конфликте интересов 
информация доводится до директора Автономного учреждения и рассматривается на заседании 
комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». В третьем квартале 2016 года были 
приняты на работу в ГАПОУ СО «ИМТ» по основному месту работы 3 сотрудника. В представленных 
декларациях обстоятельств указывающих на возможный конфликт интересов не выявлено. 
Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности отметил при заполнении  
декларации 2 пункта, указывающих на возможность возникновения конфликта интересов: 
- в образовательном учреждении работает его жена – но не является его непосредственным 
руководителем; 
    При рассмотрении вопроса о возможном конфликте интересов стоит указать на то, что в 
соответствии с должностной инструкцией преподавателя – организатора основ безопасности 
жизнедеятельности подчиняется непосредственно заместителю директора по воспитательной и 
социально-педагогической работе, а как преподаватель – заместителю директора по учебно-
методической работе и заместителю директора по учебно-производственной работе, т.е. не находится 
в непосредственном подчинении у директора ГАПОУ СО «ИМТ». Таким образом, конфликт интересов 
в данной ситуации отсутствует. 
 
Решения: 
1. Информацию принять к сведению, утвердить новый состав комиссии по противодействию 

коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 

2. Информацию принять к сведению, работу комиссии по исполнению плана работы по 

противодействию коррупции одобрить. 

3. Информацию принять к сведению, одобрить представленный нормативный, локальный акты. 

4. Информацию принять к сведению. 

5. Информацию принять к сведению. 

6. Информацию принять к сведению. 

7. Информацию принять к сведению. 

8. Информацию принять к сведению, конфликт интересов не выявлен. 

 
Председатель комиссии:  
 
Секретарь комиссии:                                          


