
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 26 апреля 2022 года                                                                                                       № 2 
 

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», Кузеванова Е.А. 
– руководитель УГС. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный 
за подготовку, докладчик 

1.  О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании 
в I квартале 2022 года. 

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

2. О выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021-2024 годы в I 
квартале 2022 года. 

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

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за организацией и 
совершенствованием системы учета государственного 
имущества, закрепленного за учреждением по результатам 
2021 года.  

Негомеджанова Е.С., главный 
бухгалтер 

4. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности 
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за проведением закупок 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения в I квартале 
2022 года. 

Негомеджанова Е.С., главный 
бухгалтер 

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

Негомеджанова Е.С., главный 
бухгалтер 



средств областного бюджета и внебюджетных средств 
учреждения в 2021 году – исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 год на 01.01.2022 
года. 

6. О контроле организации и реализации образовательной 
деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и 
проведением индивидуальных консультаций для 
обучающихся, процессов ликвидации задолженностей, с 
целью недопущения коррупционных проявлений со 
стороны педагогического коллектива и обучающихся. во 
втором (весеннем) семестре 2021 – 2022 уч. года 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии, 
Руководители УГС: Сидорова 
Н.В., Кузеванова Е.А., 
Шутова Н.Ю. 

7. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и 
предотвращению возможного конфликта интересов в 
деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 
2022 года. 

Гилетина Н.С., специалист по 
кадрам, секретарь Комиссии 

8. О результатах организации и мониторинга процедур 
информирования работниками учреждения руководителя о 
коррупционных нарушениях в деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2022 года 

Гилетина Н.С., специалист по 
кадрам, секретарь Комиссии 

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 2022 года 

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

10. Рассмотрение письма Министерства Образования и 
Молодежной политики Свердловской области от 
26.04.2022г. № 5028 «о включении в План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2021-2024 годы 
мероприятия «Жалобы на все» 

Е.С. Прокопьев, заместитель 
директора по УМР, 
председатель Комиссии 

 

1. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в I квартале 2022 года.  

СЛУШАЛИ: Е.С. Прокопьева, председателя комиссии 

Из 8 решений Комиссии от 19.01.2022 г.  выполнено 8 решений (100%).  

РЕШЕНИЕ: Продолжить работу по исполнению плана работы Комиссии в 1 квартале 2022 года 
по противодействию коррупции считать удовлетворительной.  

2.  О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» 
на 2021–2024 годы в I квартале 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Е.С. Прокопьева. 

План мероприятии утвержден приказом и.о. директора Автономного учреждения от 
11.10.2021 года № 388-од. Включает в себя 7 основных направлении, в общей совокупности по 
43 пунктам. На 26.04.2022 года на основании анализа выполнено в полном объеме 6 пунктов, 
что составляет 14% 

РЕШЕНИЕ: Подвести предварительные итоги за 1 полугодие 2022 года согласно плана 
работы к июлю 2022 года. 

3. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 

- Об осуществлении контроля за организацией и совершенствованием системы учета 
государственного имущества, закрепленного за учреждением по результатам 2021 года. 

СЛУШАЛИ:  Е.С. Негомеджанову, главного бухгалтера,  



На основании информационной справки имущественный комплекс используется 100%. Не 
используемое движимое и недвижимое имущество отсутствует. Количество используемых 
объектов – 6 . Имущество в аренде отсутствует.  

РЕШЕНИЕ: Информация принята к сведению, коррупционные риски отсутствуют. 

4. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
 -  Об осуществлении контроля за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения в I квартале 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Е.С. Негомеджанову, главного бухгалтера 

На основании информационной справки в 2022 году образовательное учреждение в случаях 
расходования средств для целей приобретения товаров, работ, услуг руководствуется и применяет: 

 - Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ГАПОУ СО «ИМТ» 
(утверждено Наблюдательным советом 29.12.2021 г., протокол № 11. 

Положения о закупках товаров, работ, услуг Автономного учреждения размещены в Единой 
информационной системе (ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

Действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «ИМТ» также 
размещено на официальном сайте образовательного учреждения: http://imt-irbit.ru 

За период с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. ГАПОУ СО «ИМТ» заключил 122 договора на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках ФЗ № 223 от 18.07.2011 г. на сумму  3 106,1 т.р., сведения  
о которых размещены в Единой информационной системе ЕС) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (официальном сайте www.zakupki.gov.ru)  в т.ч.: 

- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных 
процедур заключено 120 договоров на сумму 3 57,5 т.р.;  

- с проведением конкурентных процедур заключено 2 договора на сумму 48,6 т.р. 
Сведения размещенные на сайте www.zakupki.gov.ru 
 
РЕШЕНИЕ:  Закупочная деятельность осуществляется в соответствии Федеральным 

законом № 223-ФЗ. 

 
5. 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 2022 года – исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.04.2022 года. 

СЛУШАЛИ: Е.С. Негомеджанову, главного бухгалтера 

Коррупционной составляющей в финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» 
комиссия не усматривает. Е.С.Негомеджанова представила результаты работы в данном 
направлении. (Приложение к протоколу). 

РЕШЕНИЕ: Коррупционной составляющей в финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ 
СО «ИМТ» комиссия не усматривает 
 

6. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах внутреннего контроля организации и проведением индивидуальных 
консультаций для обучающихся, процессов ликвидации задолженностей, с целью 
недопущения коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива и 
обучающихся. во втором (весеннем) семестре 2021 – 2022 уч. года. 

СЛУШАЛИ: Е.С. Прокопьева 

Консультации проводятся педагогическими работниками согласно расписания утвержденного 
приказом директора Автономного учреждения приказом № 495-од от 30.12.2022. Коррупционных 



правонарушении со стороны участников образовательного процесса по результатам наблюдении 
руководителями структурных подразделений не выявлено. 

РЕШЕНИЕ: Проводить контроль за проведением и организацией консультации педагогическими 
работниками в системе. 

7. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного 
конфликта интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Н.С. Гилетину, специалист по кадрам 

В ходе рассмотрения вопроса о наличии родственных связей сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ» и 
возможного возникновения конфликта интересов комиссией не выявлено. Комиссии продолжить 
работу по реализации мер направленных на разрешение коррупционно опасных ситуации между 
работниками имеющими родственные связи Катциной С.А, Катциным А.А.  
Рекомендовать Катциной С.А., директору: 
1. При принятии решении по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами АУ - без учета своих личных интересов, интересов своих 
родственников; 
2. Избегать ситуации и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов 
3. Не входить в качестве председателя комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам,  комиссии по противодействию коррупции, тарификационной комиссии обладающих 
правом принимать обязательные к исполнению решения.  
4. Своевременно раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов; 
5. При осуществлении должностных обязанностей руководствоваться требованиями 
действующего законодательства, локальными нормативными актами Автономного учреждения о 
противодействии коррупции. 
РЕШЕНИЕ: Коррупционных нарушений в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в I 
квартале 2022 года не зафиксировано, разработать и рассмотреть на следующем заседании карту 
коррупционных рисков в ГАПОУ СО «ИМТ». 

8. О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками 
учреждения руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Н.С. Гилетину, специалист по кадрам 

О коррупционных нарушениях в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в I квартале 2022 
года не зафиксировано. 

Решение: Информация принята к сведению 

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 2022 года 

СЛУШАЛИ: Н.С. Гилетину, специалист по кадрам 

Обращений граждан и организаций содержащих информацию о факте коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» не поступало. Информация принята к сведению. 

Решение: Информация принята к сведению 

10. О включении в План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 
мероприятия «Жалобы на всё» 

СЛУШАЛИ: Е.С. Прокопьева 

На сайте в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Антикоррупционное 
просвещение» размещена ссылка на портал государственных услуг «Жалобы на все» http://imt-
irbit.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii-v-gapou-so-imt/antikorruptsionnoe-prosveshchenie .  



РЕШЕНИЕ: На основании информационного письма от 26.04.2022 № 02-01-82/5028 включить в 
План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы с дополнениями 
мероприятия «Жалобы на всё». 


