
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 28 июня 2021 года                                                                                                           № 3 
 

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 I квартале 2021 года. 
Решили: принять к сведению информацию о выполнении решений Комиссии в I квартале 
2021 года. 
 

2. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
на 2021-2023 годы в I квартале 2021 года. 
Решили: Считать выполнение мероприятия Плана по противодействию коррупции на 
2021-2023 годы за 1 квартал 2021 г. удовлетворительным. 
 

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в I квартале 2021 года. 
4. О контроле за финансово -хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения в I квартале 2021 года – исполнение плана финансово 
-хозяйственной деятельности на 2020 год на 01.04.2021 года. 
Решили: Принять отчетную информацию к сведению. Признать по 3 и 4 вопросу 
исполнения финансово-хозяйственной деятельности коррупционных действий не   
выявлено. 
 

5. О контроле организации и реализации образовательной деятельности:  
- О результатах внутреннего контроля за организацией и проведением индивидуальных 
консультаций для обучающихся, процессов ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и 
обучающихся во втором (весеннем) семестре 2020 – 2021 уч. года. 
Решили: в результате контроля за организацией и проведением индивидуальных 
консультаций для обучающихся, процессов ликвидации задолженностей коррупционных 
проявлений не выявлено. 



6. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 
актов учреждения в I квартале 2021 года.   
Решили: информацию принять к сведению. 
 

7. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного 
конфликта интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2021 
года. 
Решили: В ходе рассмотрения вопроса возможного возникновения конфликта интересов 
проведен анализ работников состоящих в близком родстве либо свойстве (муж, жена, 
брат, сестра) с руководителем, его заместителями, главным бухгалтером, коррупционных 
проявлений не выявлено. 
На основании данного анализа, работникам состоящим в близком родстве либо свойстве 
выданы рекомендации: 

 При принятии решении по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами АУ - без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников; 

 Избегать ситуации и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов 
 Не входить в качестве председателя комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам, комиссии по противодействию коррупции, тарификационной 
комиссии обладающих правом принимать обязательные к исполнению решения.  

 Своевременно раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов; 
 При осуществлении должностных обязанностей руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, локальными нормативными актами Автономного 
учреждения о противодействии коррупции. 
 

8. О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками 
учреждения руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2021 года. 
Решили: коррупционных нарушений в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» не 
выявлено.  
 

9. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении, по всем 
каналам связи в I квартале 2021 года. 
Решили: обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 
коррупции не зафиксировано, информацию принять к сведению. 

 
Председатель комиссии:  
 
Секретарь комиссии:                                          
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