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Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
ВЫИПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 
«_05_» ноября  2019 год   № 4 
Присутствовали – председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, приглашенные. 
1.Слушали:   
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2019 года.    
Решили: 
Информация принята к сведению. 
2.Слушали: 
Об исполнении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год.   
Решили: 
 Информация принята к сведению. 
3.Слушали: 
Об исполнении Плана  мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в III-IV кварталах 
2019 года (Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по противодействию 
коррупции).   
Решили: 
 Информация принята к сведению. 
4.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: 
 Представленная информация принята к сведению. 
5.Слушали: 
 О формировании открытости результатов работы по противодействию коррупции Автономного 
учреждения. Рассмотрена информация  о размещении и актуализации сведений   на официальном сайте 
образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на 
информационных стендах  в зданиях учреждения, студенческом телевидении.   
Решили: 
Представленная информация одобрена и принята к сведению. 
6.Слушали: 
О результатах  работы по осуществлению закупок для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году, о соблюдении 
законодательства.  
Дано заключение «об отсутствии нарушений при проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг для 
нужд учреждения».  
Решили: 
 Представленная информация принята к сведению. 
7.Слушали:  
О результатах организации в ГАПОУ СО «ИМТ» оказания дополнительных платных образовательных 
услуг. Дано заключение «организация и реализация дополнительных платных образовательных услуг 
осуществляется в рамках действующего законодательства, утвержденных локальных нормативных и 
распорядительных актах ГАПОУ СО «ИМТ».   
Решили: 
Представленная информация принята к сведению. 
8.Слушали:  
Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции во втором полугодии 2019 года.  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. 
9. Слушали: 
О повышении квалификации педагогических работников и руководящих работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.  
Решили:  



 Информация об организации обучения 2 сотрудников принята к сведению.  
10. Слушали: 
О проведении тематических мероприятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией – 1 декабря.  
Решили: 
Принято решение – одобрить План мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией, представить План на утверждение директору, разместить на официальном сайте ГАПОУ СО 
«ИМТ», информационных стендах учреждения, обеспечить трансляцию на студенческом телевидении. 
Подготовить и представить информацию о результатах проведения Мероприятий на заседании Комиссии в 2020 
году. 
11. 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: 
Организовать и провести  повторную процедуру преставления Декларации о конфликте интересов 
работниками, работающими в учреждении более 1 года. 
 
 
Председатель комиссии 
протокол от 05 ноября 2019 года 
 
 


