
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 25 декабря 2020 года                                                                                           № 4 

 
 Присутствовали: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, 
приглашенные. 
1.СЛУШАЛИ:   
О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в III квартале 2020 года. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 

2.СЛУШАЛИ: 
Об исполнении Плана мероприятий  по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
за III-IV квартал 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  
РЕШИЛИ: 
 Принять к сведению информацию  

4.СЛУШАЛИ:  
Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2020 год. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
5.СЛУШАЛИ:  
О контроле и анализе процесса ликвидации задолженностей с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся.  
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 
О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов в Автономном учреждении. 
Представление результатов обработки деклараций о конфликте интересов за 2020 год.   
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
7. СЛУШАЛИ: 
О проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, регулирующих деятельность ГАПОУ СО «ИМТ».  
Рассмотрение локальных нормативных актов, регламентирующих антикоррупционную 
политику: 
1) Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ СО «ИМТ» 
2) Кодекс этики и служебного поведения работников 
3) Положение о конфликте интересов 
4) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  
5) Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
6) Порядок работы «Телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции 
7) Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных в целях 



противодействия коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» 
8) Порядок уведомления (информирования) работниками работодателя о возникновения 
личной заинтересованности и урегулирования выявленного конфликта интересов в 
ГАПОУ СО «ИМТ 
9) Порядок уведомления (информирования) работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений в ГАПОУ СО «ИМТ» 
10) Порядок уведомления (информирования) работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами, и рассмотрения таких 
сообщений в ГАПОУ СО «ИМТ» 
11) Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
РЕШИЛИ: 
Утвердить нормативные локальные акты регламентирующих антикоррупционную 
политику, единогласно 
8. СЛУШАЛИ: 
О результатах мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции в ГАПОУ 
СО «ИМТ» 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению.  
9. СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупции в IV квартале 2020 года. Работа телефона доверия. 
РЕШИЛИ:  
Информацию принять к сведению. 
10.СЛУШАЛИ: 
О формировании открытости результатов работы по противодействию коррупции 
Автономного учреждения. 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
11. СЛУШАЛИ: 
О проведении тематических мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 
коррупцией – 1 декабря 2020 г. 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
12. СЛУШАЛИ: 
Об организации промежуточной аттестации в 2020-2021 году. Развитие НОК 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
13.СЛУШАЛИ:  
О контроле организации и проведения индивидуальных консультаций для обучающихся. 
РЕШИЛИ: 
Информация принята к сведению. 
14. СЛУШАЛИ: 
О рассмотрении результатов анкетирования в рамках мероприятий посвященных 
«Международному дню борьбы с коррупцией» 
 

Председатель комиссии  

протокол от 25 декабря  2020 года 

 

 


