
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области 

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

Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 
 
 

от 15 января 2021 года                                                                                                       № 1 
 

место проведения: ГАПОУ СО «ИМТ»  
 
Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-методической работе 
Ответственный секретарь комиссии: специалист по кадрам, 
Члены комиссии:  
   -  юрисконсульт, 

   -  зам. директора по ВиСПР     

   -  главный бухгалтер   

   -  преподаватель         

 

  

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

 
1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2020 года. 
Решили: принять к сведению информацию о выполнении решений Комиссии за IV 
квартал 2020 года. 
 

2. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 
2018-2020 годы государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 
Решили: принять Отчет, представить к утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ», 
разместить на официальном сайте  ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе «Противодействие 
коррупции». 
 

3. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» за 2020 год. 
Решили: принять Отчет и представить к утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ», 
разместить на официальном сайте  ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе «Противодействие 
коррупции». 
 

4. Рассмотрение Плана мероприятий по противодействию коррупции государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 – 2023 годы. 
Решили: принять План работы комиссии на 2021-2023годы, представить к утверждению 
директором ГАПОУ СО «ИМТ», в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, разместить на официальном сайте  ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе 
«Противодействие коррупции». 



5. Рассмотрение Плана работы комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» на 2021 год. 
Решили: принять План работы комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2021г., представить к утверждению директором ГАПОУ СО «ИМТ», разместить 
на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в разделе «Противодействие коррупции». 
 

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в IV квартале 2020 года. 
Решили: Принять отчетную информацию по организации и проведению     закупок 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения в IV квартале 2020 года к сведению. Признать, 
что коррупционной составляющей при проведении закупок не выявлено. 

 
Председатель комиссии:  
 
Секретарь комиссии:                                          
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