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Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
ВЫИПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 
«_29_» апреля  2019 год   № 2 
Присутствовали – председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, приглашенные. 
Отсутствовали: член комиссии, по уважительной причине.  
 
1.Слушали:   
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2019 года. План работы 
Комиссии на 2019 год утвержден приказом директора № 27-од от 24 января 2019 года и представлен 
своевременно в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.  
Решили:  
 Информация принята к сведению. 
2.Слушали: 
Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» и  Плана  
мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в 1 квартале  2019 года 
(Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию 
коррупции). Председателем Комиссии представлены проведенные мероприятия, направленные на 
формирование антикоррупционного мировоззрения работников и студентов Автономного учреждения.   
Решили: 
Информация принята к сведению. 
3.Слушали: 
О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ».  Дано заключение 
«коррупциогенных факторов в проверенных локальных актах не выявлено». Решили: 
 Информация принята к сведению. 
4.Слушали: 
 Об организации работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении 
законодательства. Дано заключение «об отсутствии нарушений при проведении процедуры закупки 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения».  
Решили: 
Принять сведению информацию о нормативно-правовых актах, в соответствии с которыми 
осуществляются закупки в Автономном учреждении, о своевременном размещении информации в 
телекоммуникационной сети Интернет, о количестве заключенных контрактов и суммах. Информация 
принята к сведению. 
5.Слушали: 
 Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих информацию 
о фактах коррупции в 1 квартале  2019 года. Работа «Телефона доверия». Дано заключения «Обращений 
и жалоб граждан по всем организованным каналам связи не поступало».  
Решили: 
Информация об отсутствии обращения граждан по вопросам противодействия коррупции принята к 
сведению. 
6.Слушали: 
Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей, с целью недопущения коррупционных 
проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. Контроль организации и 
проведения индивидуальных консультаций для обучающихся. На основании анализа по результатам 
контрольных посещений, наблюдений  должностных лиц, отсутствия поступивших жалоб и обращений 
со стороны педагогических работников и обучающихся,  сделан вывод «об отсутствии коррупционных 
проявлений в процессе  организации и проведения процедур по ликвидации обучающимися 
задолженностей». 
Решили: 
Принять информацию к сведению. Продолжить работу по формированию антикоррупционного 
мировоззрения всех участников образовательного процесса в ГАПОУ СО « ИМТ». 
7.Слушали:  
О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении.  Все работники, 
принятые на работу в образовательное учреждение, оформили и представили специалисту по кадрам  
Декларацию о конфликте интересов по установленной форме.  На основании изучения и проверки 



полученной информации в представленных Декларациях «конфликта интересов не выявлено». 
Решили: 
Приняли решение – принять информацию к сведению, продолжить работу в данном направлении. 
8.Слушали:  
О результатах актуализации списка должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ», деятельность которых 
сопряжена с возникновением коррупционных рисков. 
Решили: 
Представить на утверждение рассмотренный Перечень должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ», 
деятельность которых сопряжена с возникновением коррупционных рисков. Разместить утвержденный 
локальный акт на официальном сайте Автономного учреждения 
 
Председатель комиссии 
протокол от 29 апреля 2019 года 
 
 


