
Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
Заседание комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 
от 29 июня 2020 года                                                                                           № 2 

 
 Присутствовали: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, 
приглашенные. 
1.СЛУШАЛИ:   
Об  исполнении плана работы  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
в I квартале.   
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 

 
2.СЛУШАЛИ: 
Об исполнении Плана мероприятий  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» в I 
квартале 2020 года. (осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по противодействию коррупции)   
РЕШИЛИ: 
 Одобрить результаты работы, принять дополнительные меры, направленные на 
совершенствование в ГАПОУ СО «ИМТ» работы по противодействии коррупции. 
 
3.СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по осуществлению закупок для нужд  ГАПОУ СО «ИМТ», о 
соблюдении законодательства в первом полугодии 2020 г. 
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. 
 
4.СЛУШАЛИ:  
Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. 
РЕШИЛИ: 
Предоставленная информация принята к сведению. 
 
5.СЛУШАЛИ:  
Контроль процедур Государственной итоговой аттестации с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. 
Контроль организации и проведения консультаций для выпускников. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
 
6. 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: 
Предоставленная информация принята к сведению. 
 
7. СЛУШАЛИ: 
О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ» 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
8. СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение информации о мониторинге в части ведения и обновления на сайте ИМТ раздела 
«Противодействие коррупции» 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
9. СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в I-II квартале 2020 года. Работа телефона доверия. 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
10. СЛУШАЛИ: 
О рассмотрении результатов анкетирования обучающихся, родителей, сотрудников по 
«Антикоррупционному просвещению» 
РЕШИЛИ: 
Признать результаты анкетирования удовлетворительными. 
 
11.СЛУШАЛИ:  
Контроль организации и проведения индивидуальных консультаций для обучающихся за I-II 
квартал. 
РЕШИЛИ: 
Предоставленная информация принята к сведению. 
 

Председатель комиссии:                                             

протокол от 29 июня 2020 года 

 

 


