
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 01 сентября 2020 года                                                                                           № 3 

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

2.СЛУШАЛИ: 
Об исполнении Плана мероприятий  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
во II 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:  
Об организации приема обучающихся в Автономное учреждение.  
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 

5.СЛУШАЛИ:  
Об  организации промежуточной и итоговой государственной аттестации в 2019-2020 
учебном году. Развитие системы независимой оценки качества подготовки обучающихся. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 
О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении.   
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
7. СЛУШАЛИ: 
Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» за 
первое полугодие 2020 года. 
Отчет об исполнении Плана ФХД – целевого использования бюджетных и внебюджетных 
средств. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 



8.СЛУШАЛИ: 
Об анализе организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» за 
январь-июнь  2020 года  
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
9. СЛУШАЛИ: 
О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ».  
Рассмотрение локальных нормативных актов ГАПОУ СО «ИМТ» регламентирующих 
антикоррупционную политику: 
1) Положение о Комиссии по противодействию коррупции (ознакомление с утвержденной 
редакцией от 31.08.2020 г. приказ № 297-од, принятие к исполнению) 
2) Перечень коррупционно опасных функций и должностей работников ГАПОУ СО 
«ИМТ» (рассмотрение и представление к утверждению)  
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
Принять к исполнению 
Утвердить перечень единогласно 
10. СЛУШАЛИ: 
О результатах анкетирования по вопросам антикоррупционной направленности, качества 
организации образовательного процесса (обучающихся, законных представителей) 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению.  
11. СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в I квартале 2020 года. Работа телефона доверия. 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
12. СЛУШАЛИ: 
О результатах внутреннего контроля состояния имущества учебных и служебных 
помещений ГАПОУ СО «ИМТ» 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
13. СЛУШАЛИ: 
О результатах проверки организации за 1 полугодие 2020 года ГАПОУ СО «ИМТ» 
оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
 

Председатель комиссии  

протокол от 01 сентября 2020 года 

 

 


