
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
ВЫИПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

  
«_30_» августа  2019 год № 3 
Присутствовали – председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, приглашенные. 
 
1.Слушали:   
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в II квартале 2019 года.  
 Информация принята к сведению. 
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» во II квартале 2019 года.   
Решили: 
 Одобрить результаты работы, принять дополнительные меры, направленные на совершенствование в 
ГАПОУ СО «ИМТ» работы по противодействии коррупции. 
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 исполнении информирования о Плане финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
за первое полугодие 2019 года. Дано заключение «Нарушений в рассмотрении и доведении сведений не 
выявлено». 
Решили: 
 Принять к 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. 
5.Слушали: 
 О результатах  использования имущественного комплекса ГАПОУ СО «ИМТ».  Дано заключение «об 
отсутствии нарушений в использовании имущественного комплекса учреждения».  
Решили: 
Информация принята к сведению. 
6.Слушали: 
Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по результатам 
мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за январь – июнь 2019 года 
(О контроле распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда работников 
учреждения).  Дано заключение «о соответствии организации и проведения процедуры утвержденным 
локальным нормативным актам и установленному порядку проведения». 
 Решили: 
 Представленную информацию единогласно принять к сведению. 
7.Слушали:  
Об организации приема обучающихся в Автономное учреждение.  
Решили: 
Информация принята к сведению.  
8.Слушали:  
Об  организации промежуточной и итоговой государственной аттестации в 2018-2019 учебном году. 
Развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся.   
В рамках вопроса рассмотрена информация о контроле хранения бланков строгой отчетности (бланков 
государственного образца), заполнения бланков государственного образца (дипломов о среднем 
профессиональном образовании), порядка выдачи-получения дипломов о среднем профессиональном 
образовании).  
Решили: 
Информация принята к сведению. 



9. Слушали: 
О совершенствовании в ГАПОУ СО «ИМТ» работы по антикоррупционному просвещению работников 
и обучающихся. 
Решили:  
 Внести изменения в План работы ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции на 2018-2020 
годы в части раздела 6 Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников и обучающихся Автономного учреждения: 
6.1.Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
Автономного учреждения. Организация работы по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции; 
6.2. Антикоррупционное просвещение и повышение антикоррупционной обучающихся Автономного 
учреждения. Организация работы по формированию у обучающихся отрицательного отношения к 
коррупции. 
Представить новую редакцию Плана на утверждение директору. Представить План работы на 
ближайшем Общем собрании работников и представителей обучающихся, разместить План на 
официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». 
10. Слушали: 
Круглый стол «О результатах  освоения обучающимися  вопросов по противодействию коррупции в 
рамках дисциплин и профессиональных модулей».   
Решили: 
Информация принята к сведению 
11. Слушали: 
Результаты анкетирования по вопросам антикоррупционной направленности, качества организации 
образовательного процесса.  
На основании анализа результатов анкетирования  «коррупционные проявления в Автономном 
учреждении отсутствуют».  
Решили: 
Информация принята к сведению. 
12. Слушали: 
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся.  
На основании анализа результатов анкетирования дано заключение  «коррупционные проявления в 
Автономном учреждении отсутствуют».  Информация принята к сведению.  
Решили: 
Принято решение разработать анкету обратной связи «Противодействие коррупции» и провести 
анкетирование родителей с целью выявления мнения родителей о состоянии работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений в образовательном учреждении в рамках 
антикоррупционного мониторинга. 
13. Слушали: 
 О проведении обучающих мероприятий с педагогическими работниками Автономного учреждения. 
Решили: 
 Информация принята к сведению, принято решение -  продолжить работать в данном направлении 
14. 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: 
Информация принята к сведению. 
 
 
Председатель комиссии 
протокол от 30 августа 2019 года  
 
 


