
 
государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

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

 
Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
   ПРОТОКОЛ 

от 28 октября 2022 года                                                                                                            № _4_ 
 
Заседания  Комиссии по противодействию  
коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
Состав Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» (далее - Комиссия), утвержден 
приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 365-од от 09.09.2022 г. «О внесении изменений в персональный состав 
Комиссии по противодейс твию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ». 
 
Участники заседания:   

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно–методической работе, (курирующий вопросы 
по противодействию коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ»), 
Члены комиссии:   
-  юрисконсульт, 
- преподаватель, (председатель общего собрания работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения),  
-  инженер-электроник, (член Совета Автономного учреждения). 
 
Отсутствовали:    
Заместитель председателя комиссии: (ответственный за профилактику коррупционных правонарушений 
в ГАПОУ СО «ИМТ») – нахождение на больничном листе. 
Кворум для принятия решений Комиссии имеется. 
 
Приглашенные:  директор; главный бухгалтер, специалист по кадрам. 
 
Повестка заседания: 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. Обсуждение новых редакций нормативных локальных актов 
регламентирующих антикоррупционную политику Автономного учреждения: 
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
-Порядок проведения периодической оценки коррупционных рисков и 
принятия соответствующих антикоррупционных мер в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждения Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум»;  
- Перечень коррупционно-опасных функций учреждения и должностей 
работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении 
деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум»;  
- Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- Порядок организации работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников, которая приводит или может привес ти к 
конфликту интересов при осуществлении закупок  ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Инструкция должностного лица, ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушении в  государственном автономном 

директор, 
председатель Комиссии 
юрисконсульт, член 
комиссии 



профессиональном образовательном учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 
2. О внесении изменении в персональный состав Комиссии по 
противодействию коррупции 

председатель Комиссии 

3. Рассмотрение кандидатур- ответс твенных лиц за работу по выявлению 
личной заинтересованности при осуществлении закупок 

председатель Комиссии 

 
 
1. Рассмотрение новых редакций нормативных локальных актов регламентирующих 
антикоррупционную политику Автономного учреждения: 
1.1. Положение о Комиссии по противодействию коррупции государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 
Слушали: директора. 
Представлено к рассмотрению Положение о Комиссии по противодействию Коррупции в новой редакции 
состоящее из следующих разделов: 
- общие сведения.  
- основные задачи деятельнос ти Комиссии. 
- полномочия Комиссии. 
- состав Комиссии, права и обязанности ее членов. 
- порядок проведения заседаний Комиссии. 
- оформление и исполнение решений Комиссии. 
- права и обязанности Комиссии. 
- заключительные положения. 
 
 
1.2. Порядок проведения периодической оценки коррупционных рисков и принятия 
соответствующих антикоррупционных мер в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
Слушали: председатель Комиссии. 
Представлен к рассмотрению Порядок проведения периодической оценки коррупционных рисков и 
принятия соответс твующих антикоррупционных мер в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» состоящий 
из следующих разделов: 
- общие положения.  
- порядок определения коррупционно-опасных функции и должностей. 
- порядок оценки коррупционных рисков. 
- разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 
- заключительные положения. 
 
1.3. Рассмотрение новой редакции Перечня коррупционно-опасных функций учреждения и 
должностей работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» 
Слушали: председатель Комиссии. 
Представлен к рассмотрению в новой редакции Перечень коррупционно-опасных функций учреждения и 
должностей работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум».  
В перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным риском добавлены: 
- Экономист. 
- Председатель Совета Автономного учреждения 
- Председатель Педагогического совета Автономного учреждения 
- Председатель Тарификационной комиссии Автономного учреждения 
- Председатель Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 
Автономного учреждения 
- Председатель Стипендиальной комиссии Автономного учреждения 
- Председатель Комиссии по вопросам социальной поддержки и государственного 
обеспечения отдельных категорий обучающихся Автономного учреждения 



- Состав Комиссии по осуществлению закупок для собственных нужд Автономного 
учреждения, иные работники, связанные с закупочной деятельностью (утвержденный приказом 
директора Автономного учреждения от 10. 01 .2022 г.   №  2 – од «О составе Комиссии по осуществлению 
закупок ГАПОУ  СО «ИМТ» в 2022 году»). 
 
1.4. Рассмотрение Карты коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении 
деятельности государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

Слушали: председатель Комиссии. 
Представлена к рассмотрению Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при 
осуществлении деятельности государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум». 
В карте  коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельнос ти 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»:   
-  представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции в общем 
количестве 22), наиболее предрасполагающие к возникновению возможных коррупционных 
правонарушений по направлениям: Коррупционно-опасные функции в деятельности организации, 
Коррупционно-опасные функции в деятельнос ти служб, подразделений организации, Коррупционно - 
опасные функции в образовательной деятельности, Коррупционно-опасные функции в финансово-
хозяйственной деятельнос ти организации, Коррупционно-опасные функции в поддержке обучающихся и 
работников. 
- представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть 
получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения», с указанием 
степени риска.  
- указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска 
(коррупционно-опасными полномочиями),  
- предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций по каждой зоне 
повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасных полномочий).  
 
1.5. Рассмотрение Карты коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
Слушали: юрисконсульта, член комиссии. 
Представлена к рассмотрению Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», в данной Карте раскрыты коррупционные риски в следующих действиях: 
-Формирование документации о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ИМТ», 
-Определение начальной (максимальной) цены договора, начальной цены за единицу товара (работы, 
услуги), 
- Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  
- Оценка заявок на участие в закупках, определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 
Заключение и исполнение договора, приемка результатов поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг. 
 
1.6. Рассмотрение Порядка организации работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
при осуществлении закупок  ГАПОУ СО «ИМТ» 

Слушали: председатель Комиссии. 
Представлен к рассмотрению Порядок организации работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности работников, которая приводит или может привес ти к конфликту интересов при 
осуществлении закупок  ГАПОУ СО «ИМТ». 
Порядок содержит следующие разделы: 
-Общие положения  
- Организация работы по выявлению личной заинтересованности  работников при осуществлении закупок 
-Заключительные положения  
Приложения 
Приложение 1.  Форма профиля участника закупок 
Приложение 2. Форма  профиля поставщиков  
Приложение 3.  Форма перекрестного анализ сведений закупок 



 
1.7.Рассмотрение инструкции должностного лица, ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушении в  государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
Слушали: директора.  
Представлена инструкция должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушении в  государственном автономном профессиональном образовательном учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» состоящая из: 
- общие положения.  
- функциональные обязанности Ответственного за профилактику коррупционных правонарушении. 
- права Ответс твенного за профилактику коррупционных правонарушении. 
- ответс твеннос ть Ответственного за профилактику коррупционных правонарушении.  
- порядок пересмотра инс трукции.  
 
Голосование: за – 4 человека, против – 0 человек, воздержался – 0 человек 
 
РЕШЕНИЕ: Одобрить и представить на рассмотрение Совета Автономного учреждения следующие 
редакций нормативных локальных актов регламентирующих антикоррупционную политику Автономного 
учреждения: 
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум»;  
-Порядок проведения периодической оценки коррупционных рисков и принятия соответс твующих 
антикоррупционных мер в государственном автономном профессиональном образовательном учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»;  
- Перечень коррупционно-опасных функций учреждения и должностей работников, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельнос ти 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»; 
- Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»;  
- Порядок организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности работников, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок  ГАПОУ СО 
«ИМТ»; 
- Инструкция должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных правонарушении в  
государственном автономном профессиональном образовательном учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум». 
  
2. О внесении изменении в персональный состав Комиссии по противодействию коррупции 
Слушали: председатель Комиссии. 
 В связи с кадровыми изменениями в составе работников автономного учреждения, в целях организации 
эффективной работы по противодействию коррупции, устранению порождающих их причин и условий, 
обеспечения законнос ти в деятельности Автономного учреждения. На основании Положения о Комиссии 
по противодействию Коррупции. Комиссия рекомендует назначить секретарем Комиссии–, специалис та 
по кадрам, за место выбывшей по причине увольнения, специалиста по кадрам. 
Вывести из состава Комиссии инженера-электроника 
 
Голосование: за – 4 человека, против – 0 человек, воздержался – 0 человек 
 
РЕШЕНИЕ:  
1. Одобрить и представить директору Автономного учреждения для назначения секретарем Комиссии– 
специалиста по кадрам.  
2. Вывести из состава Комиссии, инженера-электроника.  
3. Рекомендовать методисту организовать обучение на курсах повышения квалификации специалиста по 
кадрам по направлению «Противодействие коррупции в государственных учреждениях». 
 
3. Рассмотрение кандидатур- ответственных лиц за работу по выявлению личной 
заинтересованности при осуществлении закупок ГАПОУ СО «ИМТ» 



Слушали: председатель Комиссии. 
Комиссия рекомендует назначить ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности 
при осуществлении закупок ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая приводит или 
может  привести к конфликту интересов у работников ГАПОУ СО «ИМТ» следующем составе: 
1) Заместителя директора по учебно-методической работе, курирующего вопросы по противодействию 
коррупции в ГАПОУ СО «ИМТ»; 
2)  Заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе, ответственного за 
профилактику коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «ИМТ». 
3) Преподавателя, руководителя образовательных программ укрупненной группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление. 
 
Голосование: за – 4 человека, против – 0 человек, воздержался – 0 человек 
 
РЕШЕНИЕ:  
1. Одобрить и представить директору Автономного учреждения состав ответственных лиц  за работу по 
выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок ГАПОУ СО «ИМТ» для назначения.  
2. Рекомендовать методис ту организовать повышение квалификации ответственного лица за работу по 
выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок ГАПОУ СО «ИМТ» по направлению 
«Государственные закупки» в 2022 – 2023 учебном году. 
 
 
 
 


