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Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
ВЫИПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 
«_24_» января 2019 год № 1 
Присутствовали – председатель комиссии, члены комиссии, приглашенные. 
Отсутствовали: секретарь комиссии, по уважительной причине.  
 
1.Слушали:   
О  рассмотрении отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
в 2018 году. 
Решили:  
 Принять отчет об исполнении плана работы по противодействию ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018 году, 
разместить отчет на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». 
2.Слушали: 
О рассмотрении плана работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год. 
Решили: 
Принять представленный План работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2019 год, представить  План  работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2019 год  к  утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ», представить План в  Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области», разместить на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ». 
3.Слушали: 
 О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2018 года. 
Решили: 
 Комиссия приняла информацию к сведению, дала заключение «отрицательное влияние близких 
родственных связей на трудовые отношения - не  выявлено». 
4.Слушали: 
О  проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ». 
Решили: 
Заключение «коррупциогенных факторов в проверенных локальных актах не выявлено». Информация 
принята к сведению. 
5.Слушали: 
 Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 2018 год. Дано 
заключение «Нарушений в рассмотрении и доведении сведений не выявлено» 
Решили: 
Принять информацию к сведению. 
6.Слушали: 
 О анализе организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по результатам 
мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за сентябрь – декабрь 2018 
года (О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников 
учреждения). 
Решили: 
Представленную информацию единогласно принять к сведению. 
7.Слушали:  
Председателя комиссии – на момент проведения комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» отсутствовала специалист по кадрам, на которую возложена ответственность по подготовке и 
доведению информации по вопросам №7,№8. 
Решили: 
Принято единогласно решение перенести, рассмотрение вопросов №7, №8 на следующее заседание 
комиссии. 
 
 
Председатель комиссии                                            
протокол от 24 января 2019 года 
 
 


