
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАОУ СПО СО «ИМТ») 
 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

П Р О Т О К О Л  
 
 

от 19 января 2022 года                                                                                                       № 1 
 
место проведения: ГАПОУ СО «ИМТ»  
 
Председатель Комиссии: Прокопьев Е.С. - заместитель директора по учебно-методической 
работе. 
Ответственный секретарь комиссии: Гилетина Н.С. - специалист по кадрам, 
Члены комиссии:  
 Сеченова Н.В.- зам. директора по ВиСПР, заместитель председателя Комиссии.     
 Павлов А.Н.     – юрисконсульт 
 Шутова Н.Ю.   – преподаватель, председатель общего собрания трудового коллектива и  
                           представителей обучающихся Автономного учреждения. 
 Ударцев П.В.  – инженер-электроник, член Совета Автономного учреждения 
 
Приглашенные:  Негомеджанова Е.С.  – главный бухгалтер ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку, докладчик 

1.  О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании 
в IV квартале 2021 года. 

Прокопьев Е.С., заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
Гилетина Н.С., специалист по 
кадрам, секретарь Комиссии 

2. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции на 2021-2024 годы за 2021 г. 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 
 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
Сеченова Н.В.,  
заместителя директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 

3. Рассмотрение Отчета об исполнении плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» за 2021 год. 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
Сеченова Н.В.,  
заместителя директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 

4. Рассмотрение Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции государственного 
автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год. 
 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
Сеченова Н.В.,  
заместителя директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 

5. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за проведением закупок 

Негомеджанова Е.С., главный 
бухгалтер 



товаров, работ, услуг для нужд учреждения в IV квартале 
2021 года. 
 

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием 
средств областного бюджета и внебюджетных средств 
учреждения в 2021 году – исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год на 01.01.2022 
года. 

Негомеджанова Е.С., главный 
бухгалтер 

7. Анализ организации работы Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат по результатам мониторинга 
эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО 
«ИМТ» за сентябрь – декабрь 2021 года (О контроле 
распределения выплат стимулирующего характера в фонде 
оплаты труда работников учреждения). 

Шутова Н.Ю., руководитель 
ОП 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет, 
преподаватель, заместитель 
председателя Комиссии по 
установлению 
стимулирующих выплат 

8. О контроле организации и реализации образовательной 
деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и 
проведения промежуточной аттестации в 1 осеннем 
семестре 2021 – 2022 уч. года, с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического 
коллектива и обучающихся. 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР,  
председатель Комиссии, 
Красадымский В.С.,  и.о. 
заместителя директора по 
УПР 
Кузеванова Е.А., методист 

 
1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2021 года.  
СЛУШАЛИ : Е.С Прокопьева – председателя Комиссии. 
Из 16 решений Комиссии от 23.12.2021 г.  выполнено 16 решений (100%)..  
2.  О рассмотрении Отчета об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 
2021–2024 годы за 2021 год государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» 
СЛУШАЛИ : Е.С Прокопьева – председателя Комиссии, Н.В. Сеченову - заместитель 
председателя Комиссии. 

Подготовлен Отчет о выполнении Плана работы по противодействию коррупции в 2021 
году, утвержденного приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» от 23.12.2021 г. № 474-«О 
подготовке и представлении отчетов по исполнению планов работы по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ» за 2021 год, плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции на 2022 год. 

Отчет содержит информацию о выполнении запланированных мероприятий по 
противодействию коррупции в образовательном учреждении. 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году составлен 
рабочей группой в составе: 

- Прокопьева Е.С., заместитель директора по учебно-методической работе, председатель 
Комиссии по противодействию коррупции; 

-  Сеченова Н.В., заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической 
работе, заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции; 

- Гилетина Н.С., специалисты по кадрам, секретари Комиссии по противодействию 
коррупции;  

Комиссии представлены основные результаты работы по противодействию коррупции 
Автономного учреждения в 2021 году.   
ВЫВОД: из 52 мероприятий Плана в 2021 году выполнено 52 мероприятия, из них: 
- выполнено в полном объеме в установленные сроки – 52 мероприятия; 
- выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – нет; 
- не выполнено – нет; 
- приняты (запланированы) следующие меры по выполнению невыполненных мероприятий – нет; 
- применены следующие меры ответственности за не выполнение мероприятий плана – нет. 



Выявленные в ходе реализации плана по противодействию коррупции причины и условия, 
способствующие коррупционным нарушениям в организации - нет 
Отчет о работе ГАПОУ СО «ИМТ» по противодействию коррупции в объеме 57 страниц 
представляется в установленные сроки в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области. Отчет хранится в регистре «Противодействие коррупции», в разделе « 
Отчеты» у секретаря Комиссии Н.С. Гилетиной.  
   3. О рассмотрении Отчета об исполнении плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2021 год. 
СЛУШАЛИ : Е.С Прокопьева – председателя Комиссии. 
Рассмотрен отчет об исполнении плана работы Комиссии. Рассмотрены все вопросы согласно 
плана. 
Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции представляется в установленные сроки 
в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Отчет хранится в 
регистре «Противодействие коррупции», в разделе « Отчеты» у секретаря Комиссии Н.С. 
Гилетиной.  
Работу по исполнению плана работы Комиссии по противодействию коррупции считать 
удовлетворительной. 
   4. О рассмотрении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год 
СЛУШАЛИ : Е.С Прокопьева – председателя Комиссии 

Комиссии представлены основные направления работы Комиссии  по противодействию 
коррупции  Автономного учреждения на  2022 год.  Планируется в 2022 году работа  Комиссии по 
четырем направлениям, представленным в плане работы, планируется проведение не менее 4-х 
заседаний, к рассмотрению 50 вопросов. План  хранится в регистре « Противодействие 
коррупции», в разделе « Планы» у секретаря Комиссии Н.С. Гилетиной.  
5. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в IV квартале 2021 года. 
СЛУШАЛИ: Е.С. Негомеджанову, главного бухгалтера 

Представлена информация об основных процессах по осуществлению закупок для нужд 
ГАПОУ СО «ИМТ», о соблюдении законодательства (Приложение к протоколу).  Отчет размещен 
на сайте Автономного учреждения.  
6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения в 2021 году – исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год на 01.01.2022 года. 
СЛУШАЛИ: Е.С. Негомеджанову, главного бухгалтера 

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 – 2024 годы необходимо проводить работу по 
контролю за финансово - хозяйственной деятельностью, своевременно информировать коллектив 
о результатах исполнения планов и расходованием средств. 

Е.С.Негомеджанова представила результаты работы в данном направлении. (Приложение к 
протоколу). 
7. Анализ организации работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат по 
результатам мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ СО «ИМТ» за 
сентябрь – декабрь 2021 года (О контроле распределения выплат стимулирующего 
характера в фонде оплаты труда работников учреждения) 
СЛУШАЛИ: Н.Ю. Шутову, преподавателя, председателя Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат. 
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 – 2024 годы необходимо проводить работу по 
организации контроля, в том числе и общественного, за использованием средств областного 
бюджета, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ СО «ИМТ», в том числе: 



распределения стимулирующей части фонда оплаты труда и проводить мероприятия по 
противодействию коррупции . 

Н.Ю. Шутова представила результаты работы в данном направлении. (Приложение к 
протоколу). 
8. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведения промежуточной 
аттестации в 1 осеннем семестре 2021 – 2022 уч. года, с целью недопущения коррупционных 
проявлений со стороны педагогического коллектива и обучающихся. 
СЛУШАЛИ : Е.С Прокопьева – председателя Комиссии. 

В  осеннем семестре 2021 года всего к оценке образовательных достижений было 
привлечено 7 экспертов в 10 комиссиях. В состав комиссий, помимо преподавателей, ведущих  
дисциплины, МДК, ПМ,  вошли:  

- представители работодателей, социальных партнеров; 
- представители родителей студентов; 
- эксперты уровня ПОО (внутренние эксперты: руководители образовательных 

программ(укрупненных групп специальностей), кураторы учебных групп, преподаватели смежных 
дисциплин). 

Привлечение независимых экспертов  к оценке организации курсового проектирования. 
Общественной презентацией образовательных достижений студентов в области отдельных 
учебных дисциплин и профессиональных модулей  являются открытые  

защиты курсовых проектов и работ с обязательным  
участием работодателей.  
К оценке знаний, умений, компетенций обучающихся привлечены представители 

работодателей, представители родителей студентов. Качество подготовки студентов и 
организации курсового проектирования  осуществляется путем анкетирования экспертов и 
родителей  и анализа заполненных  оценочных листов. Внешние эксперты  и родители оценивают 
эффективность выполнения и защиты курсовых работ с учетом актуальности содержания, 
приближенность к реальной практической деятельности, связи с деятельности  предприятий и 
организаций города, новизны, степени решения проблемы, развития общих и профессиональных 
компетенций студентов.  

Привлечение независимых экспертов  к оценке образовательных достижений 
студентов при проведении  промежуточной аттестации.  

 В ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с требованиями ФГОС СПО создаются условия для 
максимального приближения программ  промежуточной аттестации студентов по 
профессиональным циклам к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

В целях реализации проекта «Независимая оценка качества образования» при проведении 
всех видов экзаменов, включая экзамены (квалификационные), приказом руководителя  
Автономного учреждения создаются экзаменационные комиссии. 

 В составе  внешних экспертов -  специалисты предприятий и организаций города: главные 
бухгалтеры, начальники отделов АСУ, системные администраторы, эксперты пунктов 
технического осмотра, главные технологи, главные инженеры, специалисты и учителя средних 
общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций.  

Перечень представителей работодателей, социальных партнеров, 
привлекаемых к оценке качества образовательных достижений студентов 

(в рамках промежуточной аттестации)   
 

№ 
п\
п 

ФИО 
эксперта 

Должност
ь 

Место работы УД, МДК, ПМ 
Дата и № 
приказа 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. 

Саушкина 
Ольга 

Анатольевна  

Бухгалтер МБУ ЦКС МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов организации, МДК 

02.02. Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации 

27.11.2021 



2. 

Карпова 
Екатерина 
Витальевна 

Главный 
бухгалтер 

ООО «Ирбит 
окна» 

ПМ 01 Документирование 
хозяйственных операции и 

ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

29.12.2021 

3. 

Саушкина 
Ольга 

Анатольевна  

Бухгалтер МБУ ЦКС ПМ 02Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

30.12.2021 

 
Привлечение внутренних экспертов  к оценке образовательных достижений студентов 

при проведении промежуточной аттестации – преподавателей смежных дисциплин, 
руководителей специальностей, кураторов учебных групп, представителей администрации.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВНУТРЕННИХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

(в рамках промежуточной аттестации) 
 

№ 
п\п 

ФИО эксперта - 
представителя 

внутренних 
экспертов 

Должность Место 
работы 

Индекс и 
наименование УД, 
МДК, ПМ. Форма 

промежуточной 
аттестации 

Реквизиты 
приказа о 
создании 

комиссии/ 
дата 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1. Кузнецова Олеся 

Владимировна 
Бухгалтер ГАПОУ 

СО 
«ИМТ» 

ПМ 02Ведение 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 

инвентаризации активов 
и финансовых 
обязательств 
организации 

29.12.2021 

2. Кузнецова Олеся 
Владимировна 

Бухгалтер ГАПОУ 
СО 

«ИМТ» 

ПМ 01 
Документирование 

хозяйственных 
операции и ведение 

бухгалтерского учета 
активов организации 

30.12.2021 

15.02.08. Технология машиностроения  
1. Красадымский 

Василий 
Сергеевич 

И.о зам. директора 
по УПР. 

ГАПОУ 
СО 

«ИМТ» 

Учебная практика, 
Раздел 2 ПМ.04. 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих  

06.10.2021 

2. Прокопьев 
Евгений 

Сергеевич 

зам. директора по 
УМР. 

ГАПОУ 
СО 

«ИМТ» 

ОП 09. 
Технологическая 

оснастка 

28.12.2021 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
1. Кротов Алексей 

Леонидович 
Мастер п/о ГАПОУ 

СО 
«ИМТ» 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

17.12.2021 



транспорта 
2. Красадымский 

Василий 
Сергеевич 

И.о зам. директора 
по УПР. 

ГАПОУ 
СО 

«ИМТ» 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта 

17.12.2021 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  
1. Кузеванова Елена 

Александровна 
Руководитель УГС 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

ГАПОУ 
СО 

«ИМТ» 

ОУД. 01. Русский язык 30.12.2021 

Совершенствование независимой оценки учебных достижений.  
НИИ мониторинга качества образования уже более 10 лет помогает образовательным 

организациям в создании систем объективной внутренней и внешней оценки качества 
образования.  В 2021 году ГАПОУ СО « ИМТ» принимает участие в Федеральном Интернет - 
экзамене  34 раз, начиная с 2006 года.  

ФЭПО  проводится  рассредоточено в период с 21 октября 2021 года по 27 февраля 2022, с 
по дисциплинам  программ подготовки специалистов среднего звена в режиме онлайн на   Портале 
www.i-exam.ru. 

К участию в ФЭПО-34 привлечены   студенты всех групп очной формы обучения, начиная с 1 
курса, в период проведения промежуточной аттестации (экзаменов, дифференцированных зачетов) 
в сроки, установленные календарными графиками учебного процесса.  В  Федеральном 
проекте приняли участие  10 преподавателей,  проведено 19  интернет-экзаменов, получено 437 
результатов обучающихся из 15 учебных групп. Результаты участия в проекте подготовлены для 
рассмотрения педагогическим советом ГАПОУ СО «ИМТ». Студенты по ряду дисциплин 
продемонстрировали достаточный уровень подготовки –  не менее 90% результатов на  2, 3, 4  
уровень обученности. 

 Положительные результаты тестирования являются результатами сдачи промежуточной 
аттестации по дисциплинам. 
 

Решения: 
 

№ 
п/п 

Содержание Ответственные за 
исполнение   

1. Работу по исполнению решений Комиссии  по противодействию 
коррупции считать удовлетворительной. 

- 

2. Представить Отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции на 2021-2024 годы за 2021 г. 
государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области 

Е.С. Прокопьев 
заместитель 
директора по учебно-
методической работе, 
председатель 
Комиссии. 

3. Представить Отчет об исполнении плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» за 2021 год в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области 

Е.С. Прокопьев 
заместитель 
директора по учебно-
методической работе, 
председатель 
Комиссии. 

4. Принять План работы Комиссии по противодействию коррупции 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» на 2022 год 
 

Е.С. Прокопьев, 
заместитель 
директора по учебно-
методической работе, 
председатель 
Комиссии. 

5. Осуществлять регулярно контроль за проведением закупок товаров, 
работ, услуг для нужд учреждения в 2022 году ГАПОУ СО «ИМТ» 

- 



 
6. Осуществлять регулярно контроль за целевым использованием 

средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждения 
в 2022 году, исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2021 год на 01.01.2022 года принять к сведению 

Е.С. Прокопьев, 
заместитель 
директора по учебно-
методической работе, 
председатель 
Комиссии. 

7. Отметить достаточно  высокий уровень организации работы 
Комиссии по установлению стимулирующих выплат в полном 
объеме  обеспечивающей  исполнение Положения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера работникам  
ГАПОУ СО « ИМТ», законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области, 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, локальных нормативных актов 
Автономного учреждения по вопросам оплаты труда. 
 

- 

8. Отметить систематическую   работу   главного бухгалтера ГАПОУ 
СО « ИМТ» по обеспечению контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью,  своевременному информированию 
коллектива о результатах исполнения планов и расходованием 
средств 

- 

9. Принять к сведению Анализ организации работы Комиссии по 
установлению стимулирующих выплат по результатам 
мониторинга эффективности деятельности работников   ГАПОУ 
СО «ИМТ» за сентябрь-декабрь 2021 года  ( О контроле 
распределения выплат стимулирующего характера в фонде оплаты 
труда работников учреждения) 
  

- 

10. Принять к сведению информацию о результатах внутреннего 
контроля организации и проведения промежуточной аттестации в 1 
осеннем семестре 2021 – 2022 уч. года, с целью недопущения 
коррупционных проявлений со стороны педагогического 
коллектива и обучающихся 

- 

 
 
Голосование : единогласно. 
 
Председатель комиссии                          Е.С. Прокопьев 
 
Секретарь комиссии                                     Н.С. Гилетина  
 
 
19.01.2022г. 

 
 
 

 


