
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 27 апреля 2021 года                                                                                                         № 2 

 

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 контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения в 2020 году – исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2020 год на 01.01.2021 года. 
Решили: Принять отчетную информацию к сведению. Признать, что коррупционной 
составляющей в рамках контроля не выявлено. 
 

2. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» за 
сентябрь–декабрь 2020 года. 
Решили: при организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» за 
сентябрь–декабрь 2020 года коррупционных действий не выявлено, принять информацию 
к сведению. 
 

3. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения промежуточной 
аттестации в 1 осеннем семестре 2020-2021 уч. года, с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. 
Решили: При проведении контроля организации и проведения промежуточной аттестации 
в 1 осеннем семестре 2020-2021 уч. года коррупционных действий не выявлено, принять 
результаты внутреннего контроля к сведению. 
 

4. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах проведения социологических исследований (анкетирования) среди 
родителей по вопросам антикоррупционной направленности в первом полугодии 2021 
года. 
Решили: по результатам анализа анкет среди родителей по вопросам антикоррупционной 
направленности в первом полугодии 2021 года, антикоррупционных проявлений не 
выявлено. 
       



      Председатель комиссии 
Секретарь комиссии                                        
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