
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 14 декабря 2016 года                                                                                           № 4                                                                                                           
 

место проведения: ГАПОУ  СО «ИМТ» 
 
Председатель комиссии: – заместитель директора по учебно-методической работе 
Ответственный секретарь комиссии: – специалист по кадрам, 
Члены комиссии:  

 -  заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе; 

 -    юрисконсульт, 
 - мастер производственного обучения, председатель общего собрания трудового 

коллектива. 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку, 
докладчик 

1. Об итогах реализации плана мероприятий  комиссии по 
противодействию коррупции Автономного учреждения 
ГАПОУ СО « ИМТ» в 2016 году,  отчет о работе 
комиссии 

– заместитель директора по 
учебно-методической работе  

2. Об исполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» в  2016 году. 

– заместитель директора по 
учебно-методической работе 
– заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

3. О  проведении  мониторинга  официального сайта  
ГАПОУ СО « ИМТ» по вопросу размещения 
информации   
по   противодействию коррупции 

заведующая информационным 
центром ГАПОУ СО « ИМТ» 

4. О результатах проверки  личных дел работников 
Автономного учреждения на предмет приема на работу 
в Автономное учреждение в 2016 году граждан, ранее  
замещавших должности государственной службы, 
включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и на предмет 
предоставления сведений  о  заключении трудовых 
договоров  по последнему месту их службы. 

специалист по кадрам  ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

5. О результатах  работы по осуществлению закупок для 
нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году, о соблюдении 
законодательства 

главный бухгалтер ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

6. О результатах проверки организации ГАПОУ СО 
«ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, дополнительных платных услуг 
(выполнения работ) 

директор 
главный бухгалтер 



7. Об организации работы по рассмотрению обращений 
граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции во втором полугодии 2016 года. 

педагог-психолог 
заместитель директора по 
учебно-методической работе  
специалист по кадрам  ГАПОУ 
СО «ИМТ». 

 
Решения: 
 

№ 
п/п 

Содержание Ответственные за 
исполнение 

1. Работу по исполнению плана работы Комиссии  по 
противодействию коррупции считать удовлетворительной.  
Представить материалы отчета на ближайшем общем собрании 
работников Автономного учреждения и представителей 
обучающихся. Представить отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в МО СО до 20.01.2017г. 

– заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
– заместитель 
директора по 
воспитательной и 
социально-
педагогической 
работе 
до 20.01.2017г.  

2. Работу по исполнению плана работы ГАПОУ СО ИМТ  по 
противодействию коррупции считать удовлетворительной.  
Представить материалы отчета на ближайшем общем собрании 
работников Автономного учреждения и представителей 
обучающихся. Представить отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в МО СО до 20.01.2017г. 

– заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
– заместитель 
директора по 
воспитательной и 
социально-
педагогической 
работе 
до 20.01.2017г.  

3. Принять к сведению информацию «О  проведении  
мониторинга  официального сайта ГАПОУ СО « ИМТ» по вопросу 
размещения информации  по   противодействию коррупции» 

- 

4. Принять к сведению информацию « О результатах проверки  
личных дел работников Автономного учреждения на предмет приема 
на работу в Автономное учреждение в 2016 году граждан, ранее 
замещавших должности государственной службы, включенные в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и на предмет предоставления сведений  о  
заключении трудовых договоров  по последнему месту их службы.» 

- 

5. Принять к сведению информацию «О результатах  работы по 
осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 году, о 
соблюдении законодательства» 

- 

6. Принять к сведению информацию «О результатах проверки 
организации ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, дополнительных платных услуг (выполнения 
работ) » 

- 



7. Принять к сведению информацию по результатам анкет 
обратной связи обучающихся «Исследование наличия  случаев 
проявления  коррупции  в образовательном процессе».  

- 

8. С целью предупреждения фактов коррупции провести среди 
обучающихся учебы по разъяснению основных понятий 
коррупционной направленности; 

 

Январь 2017  
– заместитель 
директора по 
воспитательной и 
социально-
педагогической 
работе 
 

9. С целью предупреждения фактов коррупции провести среди 
обучающихся учебы по разъяснению основных понятий 
коррупционной направленности:  

- довести до сведения педагогического коллектива результаты 
анкет обратной связи обучающихся «Исследование наличия  

случаев проявления  коррупции  в образовательном процессе».  
 -провести Информационно - просветительскую учебу  

педагогических работников « О недопущении коррупционных 
проявлений в рамках образовательного процесса» 

Декабрь 2016 
– заместитель 
директора по 
воспитательной и 
социально-
педагогической 
работе 
Социальный 
педагог 

 
 
Председатель комиссии:                            

 
Секретарь комиссии                                     

 


