
 
 
 
 
 
 

государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  Свердловской об ласти 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ» ) 

 
Заседание  Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ  СО «ИМТ» 

 
   ПРОТОКОЛ 

от 26 декабря 2022 года                                                                                                                                             № _5_ 
 
Состав Комиссии по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» (далее - Комиссия), утвержден 
приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 433-од от 28.10.2022 г. «О внесении изменений в персональный состав Комиссии 
по противодействию 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:   
- заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе, (ответственный за профилактику 
коррупционных правонарушений в ГАПОУ СО «ИМТ») 
- преподаватель, (председатель общего собрания работников и представителей обучающихся Автономного 

учреждения),  
-  юрисконсульт, 
- специалист по кадрам. 
 
Отсу тствовал: нет 
 
Кворум для принятия решений Комиссии имеется. 
 

Приглашенные:  директор; главный бухгалтер, заведующий информационным центром. 
 
Повестка засед ания: 

Рассматриваемый вопрос Докладчик 

1. Рассмотрение плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум». 
 

юрисконсульт 

2. Рассмотрение критериев выбора закупок ГАПОУ СО «ИМТ», осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными 
видами юридических лиц», анализ которых будет производиться ответственными лицами за 
работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок. 

юрисконсульт  

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании во  3 квартале 2022 года. заместитель директора по 
УМР,   председатель 
Комиссии 
специалист по кадрам, 
секретарь Комиссии 

4. О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2021 - 2024 годы в 3 квартале 2022 года 

заместитель директора по 
УМР, председатель 
Комиссии, 
заместитель директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 

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

главный бухгалтер 

6. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля за целевым использованием средств областного бюджета и 
внебюджетных средств учреждения во  III  квартале 2022 года – исполнение Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.10.2022г.  

главный бухгалтер 

7. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля использования имущественного комплекса во втором полугодии 
2022 года. 

главный бухгалтер 

8. О контроле за финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- Об осуществлении контроля хранения, распределения и использования материально-
технических ресурсов во втором  полугодии 2022 года. 

главный бухгалтер 



Рассматриваемый вопрос Докладчик 

9. 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)  в первом (осеннем) семестре 2022-2023 уч. года 

заместитель директора по  
УМР 
 председатель Комиссии, 
Руководители УГС 

10. О контроле организации и реализации просветительской деятельности: 
-  О результатах реализации программы антикоррупционного просвещения работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся во втором полугодии 2022 
года. 

заместитель директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии  
специалист по кадрам, 
секретарь Комиссии 

11. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
учреждения в III  - IV  квартале 2022 года 

заместитель директора по 
УМР,  председатель 
Комиссии, юрисконсульт 

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

специалист по кадрам, 
секретарь Комиссии 

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

специалист по кадрам, 
секретарь Комиссии 

14. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении,  по всем каналам 
связи в III - IV  квартале 2022 года 

специалист по кадрам, 
секретарь Комиссии 

15. Об актуализации перечня коррупционно-опасных функций и должностей работников ГАПОУ 
СО «ИМТ» на 01.01.2023 года. 

директор, 
заместитель директора по 
УМР,  председатель 
Комиссии 

16. О результатах ежегодного мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году   

директор, 
заместитель директора по 
УМР,  председатель 
Комиссии 

17. О результатах контроля обеспечения открытости деятельности ГАПОУ СО «ИМТ» путем 
размещения информации на официальном сайте автономного учреждения в сети Интернет во 
втором полугодии 2022 года 

заместитель директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 
заведующий 
информационным 
центром. 

18. О контроле организации и реализации образовательной деятельности: 
- О результатах проведения социологических исследований (анкетирования) среди родителей по 
вопросам антикоррупционной направленности во втором полугодии 2022 года 

заместитель директора по 
УМР, председатель 
Комиссии, 
заместитель директора по 
ВиСПР, заместитель 
председателя Комиссии 

 
1. Рассмотрение плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 

СЛУШАЛИ: юрисконсульт. 
РЕШЕНИЕ: План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков,  возникающих при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «ИМТ» соответствует нормативным 

документам. Принять представленный План (реестр) мер, представить  План (реестр) мер к утверждению 

директором ГАПОУ СО «ИМТ», разместить на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». 

2. Рассмотрение критериев выбора закупок ГАПОУ СО «ИМТ», осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 
юридических лиц», анализ которых будет производиться ответственными лицами за работу по выявлению 
личной заинтересованности в сфере закупок. 
СЛУШАЛИ: юрисконсульт. 
РЕШЕНИЕ: Принять рассмотренные критерии выбора закупок, представить данные критерии  к  утверждению 

директором ГАПОУ СО «ИМТ», разместить на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ». 

3. О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в 3 квартале 2022 года. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Работу по исполнению решений Комиссии в 3 квартале 2022 года по противодействию коррупции 
считать удовлетворительной.  
 
4.  О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021–2024 годы 
в 3 квартале 2022 года. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 



РЕШЕНИЕ: Информацию принять к сведению. Комиссии подвести итоги выпо лнения плана мероприятии по 
противодействию коррупции ГАПОУ СО «ИМТ» за 2022 год к январю 2023 года.  
 
5. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: Об осуществлении контроля 
за проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения в III квартале 2022 года. 
СЛУШАЛИ: главного бу хгалтера 

РЕШЕНИЕ:  Информацию принять к сведению. Признать, что закупочная деятельность осуществляется в 
соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупках ГАПОУ СО «ИМТ». Ответственным за 
работу по выявлению личной заинтересованности при осуществлении закупок ГАПОУ СО «ИМТ» представить на 
заседании в январе 2023 г. информацию о результатах проведенной работы по  выявлению личной 
заинтересованности работников ГАПОУ СО «ИМТ» при осуществлении закупок в 2022 году. 
 

6. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: Об осуществлении контроля 
за целевым использованием средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждения в III 
квартале 2022 года – исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2022 года. 
СЛУШАЛИ: главного бу хгалтера  
РЕШЕНИЕ: Коррупционной составляющей в финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»  
комиссия не усматривает, продолжить работу по контролю  целевого использования средств областного бюджета 
и внебюджетных средств учреждения на основании локальных актов. 
 
7. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: Об осуществлении контроля 
использования имущественного комплекса во втором полугодии 2022 года. 
СЛУШАЛИ:  главного бу хгалтера,  
РЕШЕНИЕ: Информация принята к сведению, коррупционные риски отсутствую т. 
 
8. О контроле за финансово - хозяйственной деятельности ГАПОУ СО «ИМТ»: Об осуществлении контроля 
хранения, распределения и использования материально-технических ресурсов во втором  полугодии 2022 
года. 
СЛУШАЛИ:  главного бу хгалтера,  
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению, коррупционных проявлении не выявлено. 
 
9. 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), в первом (осеннем) семестре 2022 – 2023 уч. года. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР,  председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Руководителям подразделении осуществлять системно контроль за качеством проведения и 

организации консультации педагогическими работниками на основании расписания утвержденного приказом 
директора Автономного учреждения. 
 
10. О контроле организации и реализации просветительской деятельности: 
 О результатах реализации программы антикоррупционного просвещения работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся во втором полугодии 2022 года 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе, заместителя 
председателя Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Комиссии по противодействии коррупции проводить антикоррупционное просвещение работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в системе на основании Плана, планов по  
отдельным мероприятиям, Программ утвержденных приказами директора Автономного учреждения. 
 

11. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов учреждения 
в III  - IV  квартале 2022 года. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Исключить пункт Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
учреждения из Плана  работы комиссии по противодействию коррупции на основании Федерального закона от 
17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", Статья 3 
 
12. О результатах работы по выявлению (раскрытию) и предотвращению возможного конфликта 
интересов в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в  III  - IV квартале 2022 года 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 
СЛУШАЛИ: специалист по кадрам, ответственное должностное лицо за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, секретарь комиссии. 
РЕШЕНИЕ:  Принять к сведению информацию об организации и результатах работы по выявлению (раскрытию) 
и предотвращению возможного конфликта интересов при приеме на работу и в ходе деятельности работников 
ГАПОУ СО «ИМТ».  
 

13. О результатах организации и мониторинга процедур информирования работниками учреждения 
руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников ГАПОУ СО «ИМТ» в 3-4 квартале 
2022 года. 



СЛУШАЛИ: специалист по кадрам, ответственное должностное лицо за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, секретарь комиссии. 
РЕШЕНИЕ:  Комиссии продолжать вести мониторинг процедур информирования работниками учреждения 
руководителя о коррупционных нарушениях в деятельности работников. 
 
14. О результатах организации работы по приему и рассмотрению обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции в учреждении, по всем каналам связи в 3-4 квартале 2022 года 
СЛУШАЛИ: специалист по кадрам, ответственное должностное лицо за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, секретарь комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Информация принята к сведению, продолжить работу среди работников по антикоррупционному 
просвещению, ответственности за коррупционные правонарушения. 
 

15. Об актуализации перечня коррупционно-опасных функций и должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ» 
на 01.01.2023 года. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Перечень коррупционно-опасных функций учреждения и должностей работников утвержден 
приказом директора № 439-од от 28.10.2022 года. Принять информацию к сведению. 
 
16. О результатах ежегодного мониторинга состояния работы по предупреждению коррупции в ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2022 году. 
СЛУШАЛИ: заместитель директора по  УМР, председатель Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Комиссии в январе 2023 года подвести итоги выполнения плана мероприятии по противодействию 
коррупции на 2021 -2024 годы за 2022 год. 
 

17. О результатах контроля обеспечения открытости деятельности ГАПОУ СО «ИМТ», путем 
размещения информации на официальном сайте автономного учреждения в сети Интернет во втором 
полугодии 2022 года 

СЛУШАЛИ: О.Г. Кайгородову, заведующего информационным центром 
РЕШЕНИЕ: Комиссии считать работу по обеспечению открытости деятельности Автономного учреждения 
удовлетворительной. 
 

18. О контроле организации и реализации образовательной деятельности, О результатах проведения 
социологических исследований (анкетирования) среди родителей по вопросам антикоррупционной 
направленности во втором полугодии 2022 года. 
СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе, заместителя 
председателя Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению. Комиссии продолжить работу по антикоррупционному 
просвещению родителей на родительских собраниях, тематических классных часах, учитывая результаты 
анкетирования. 
 
Голосование: за – 5 че ловек, против – 0 человек, воздержался – 0 человек 
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